
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельностью ОУ 

по реализации программ дошкольного образования 

 

 

1.Групповые помещения 

 

 

Помещения МКДОУ Площадь групп Перечень основного оборудования (комплектов и 

отдельных видов оборудования) в каждом 

помещении 

Технические средства 

обучения 

№1 «Гномики»  

 

 

110,8 кв.м. 

Кровати – 22 шт., стульчики – 22шт., стул мягкий – 2шт., 

стол подкова –  3шт., стол атлантический-1шт., стол 

круглый -1шт., стенка « паровозик» -1шт., стол 

полукруглый-1шт., мягкая мебель (детская)-1 комп., 

кухонный гарнитур-1 комп., стол  д/воспитателя – 1шт. стол 

логика -1шт., уголок природы « Флора « 1-шт., стол с 

картой №5 – 1 шт., доска магнитная – 1шт., полочка 

д/поделок – 1шт., шкаф двухдверный – 2шт., шкаф д/ 

одежды с банкеткой - 4шт., уголок конструирования – 1шт. 

Стол хохлома – 1шт., стул корич.-2шт. 

Шкаф для горшков – 1шт. 

Кровать трехярусная -1шт. 

 

Магнитофон Elenberg – 1шт. 

Телевизор «Эрисон» -1шт., 

DVD «ВВК» -1шт., 

Нетбук «SAMSUNG»-1шт., 

№2 «Смешарики»  

  

 

 

129,7 кв.м. 

Стол воспитателя  -1шт.,  шкафы с банкеткой – 6 шт., стол 

трапеция –7шт., мягкая мебель (детская) -1комп., 

природный « Усадьба» -1шт., стол с картой уголок  « 

Флора» -1шт., стенка   неба №5- 1шт., уголок  

конструирования -1шт., стульчики – 27 шт., доска 

магнитная -2шт., шкаф двухдверный -1шт., шкаф купе -

1шт., стол полукруглый -1шт., стол подкова -2шт., полка 

домик – 1шт., кухонный гарнитур 1комп. Кровати 8(3х) 

ярус., доска  магнитная – 2 шт.                          

Магнитофон «MYSTERY»-

1шт., 

Ноутбук LENOVO- 1 шт., 

Экран - 1 шт., 

Проектор BENQ – 1шт., 

 

 

№3 «Любознайки»  

 

 

 

 
 

 

128,1 кв.м. 

 

 

 

 

Кухонный гарнитур 1комп., стульчики        27шт., стол 

трапеция – 15 шт., стол -1шт., стол воспитателя -1шт., 

уголок природы « Флора»- 1шт., стенка «Усадьба»-1шт., 

стул мягкий-2шт., мягкая мебель (детская)- 1комп.  Доска 

магнитная -2шт., тумба под телевизор -1шт., шкаф -2 шт., 

кровати 8 (3х) ярус., стол круглый -1шт., уголок 

конструирования -1шт., шкаф с банкеткой -6шт. 

Магнитофон «MYSTERY»-

1шт. 

Ноутбук LENOVO- 1 шт., 

Интерактивная доска IQ 

Board- 1шт., 

Проектор BENQ – 1шт. 



 №4 «Капитошки» 

 

 

 

107,2 кв.м. 

Кровати – 21 шт., стульчики – 28 шт., стул мягкий – 2шт., 

стол подкова –  3шт., стол атлантический-1шт., стол 

круглый -1шт., стенка « паровозик» -1шт., стол 

полукруглый-1шт., мягкая мебель (детская)-1 комп., 

кухонный гарнитур-1 комп., стол  д/воспитателя – 1шт. стол 

логика -1шт., уголок природы « Флора « 1-шт., стол с 

картой №5 – 1 шт., доска магнитная – 1шт., полочка 

д/поделок – 1шт., шкаф двухдверный – 1шт., шкаф д/ 

одежды с банкеткой - 4шт., уголок конструирования – 1шт. 

Шкаф для горшков -1шт 

Магнитофон «MYSTERY»-

1шт. 

Ноутбук  Prestigio - 1 шт., 

Телевизор «LG» -1шт.,  DVD 

«ВВК» -1шт., 

 

 

 

№5 «Пчѐлки»  

 

 

 

123,9 кв.м. 

Кухонный гарнитур - 1комп., стульчики               27шт., стол 

трапеция – 5 шт., стол -1шт., стол воспитателя -1шт., уголок 

природы « Флора»- 1шт., стенка «Усадьба»-1шт., стул 

мягкий-2шт., мягкая мебель (детская)- 1комп.  Доска 

магнитная -2шт., тумба под телевизор -1шт., шкаф -2 шт., 

кровати 8(3 - х  ярус.),   стол круглый -1шт., уголок 

конструирования -1шт., стол круглый -1шт., шкаф с 

банкеткой – 6шт., кровать 7(3х) шт.,  стол с картой №5-

1шт., уголок конструирования -1шт. 

 

Магнитофон «MYSTERY»-

1шт. 

Ноутбук LENOVO- 1 шт., 

Экран - 1 шт., 

Проектор BENQ – 1шт., 

 

 

 

№6 «Солнечные зайчики»  

 

 

 

 

128,6 кв.м. 

Стол воспитателя  -1шт.,  шкафы с банкеткой – 6 шт., стол 

трапеция –15 шт., мягкая мебель (детская) -1комп., 

природный « Цирк » -1шт., стол с картой уголок  « Флора» -

1шт., стенка   неба №5- 1шт., уголок  конструирования -

1шт., стульчики – 26 шт., доска магнитная -2шт., шкаф 

двухдверный -1шт., шкаф купе -1шт., стол полукруглый -

1шт., стол подкова -2шт., полка домик – 1шт., кухонный 

гарнитур 1комп. Кровати 8(3х) ярус., доска  магнитная – 2 

шт. тумба под телевизор  -1шт., стол хохлома-1шт., 
Стол круглый-1шт. 

 

 

Магнитофон «MYSTERY»-

1шт. 

Ноутбук LENOVO- 1 шт., 

Интерактивная доска 

Proptimax- 1шт., 

Проектор BENQ – 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Специализированные помещения 

 

Помещения МКДОУ Площадь используемых 

помещений (кв.м.) 

Перечень основного оборудования (комплектов и 

отдельных видов оборудования) в каждом 

помещений 

Технические средства 

обучения 

 

 

 

64,2 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Музыкально-

физкультурный зал 

 

 

 

                                            

Скамья 2шт., скамья гимнастическая-4 шт., доска для жима -

2шт., стенка гимнастическая -2шт., стол -2шт., мягкий мини-

диван -1шт., шкаф навесной-1шт., шкаф для пособий -         

2шт., стул  детский -29шт., стул офисный-1 шт., фонтан-

1шт.,– 1шт., стол хохлома – 2шт., шкаф купе -2шт. 

Кресло офисное -1шт., пианино -1шт., часы-1шт, ширма 

детская  театральная «ТЕАТРАЛ» -1шт., набор детских 

музыкальных -1шт. 

комплект №6»Полоса препятствий»15пр.-1шт 

МАФ – 5шт 

 

Электропианино 

«РОЛАНД»-1шт., 

музыкальный  центр 

«SAMSUNG»-1шт., 

музыкальный  центр «LG»-

1шт., магнитола 

«MYSTERY»-1шт., 

телевизор «ERISSON»-1шт.,  

аккордеон-1шт.,  

аккордеон клавишный 

41/120/IV/11/5, в кейсе  

-1шт. 

Ноутбук LENOVO- 1 шт., 

Экран - 1 шт., 

Проектор BENQ – 1шт., 
 

Медицинские 

помещения: 

Медицинский  кабинет 

 

Изолятор /приѐмная 

 

 

 

 

Туалет 

 

7.9 кв.м. 

 

 

 

6,7 кв.м. 

4,8 кв.м. 

 

. 

1,6 кв.м. 

 

 

Шкаф для одежды-1шт., шкаф для бумаг-1шт., стол 

письменный -1шт., стол приставка-1шт., [олодильник-1шт 
термоконтейнер-1шт., 
 
Шкаф для медикаментов-1шт., стол для медикаментов 

стеклянный-1шт., кроватка детская1шт., стул детский-1шт.,  

подставка металлическая-1шт.,  

стул -2шт., кресло офисное-2шт., бактерицидные лампы - 

6шт., 

ингалятор-1шт 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Другие помещения: 

Кабинет  заведующего 

11,4 кв.м. 

 

 

 

 

 

13,6 кв.м. 

 

 

 

 

Стол письменный -1шт., кресло для руководителя-1шт., стул 

мягкий-4шт. шкаф для одежды -1шт., тумба выкатная -1шт., 

полка  угловая 2шт., полка навесная -1шт., шкаф – 1шт. 

 

R 710-1шт., компьютер 

«LG»-1шт., принтер МФУ 

«Canon» - 1шт., 

факс ПАНАСОНИК КХ-

FT902RUB – 1шт. 
 

 

Кабинет  методический                              

 

 

Стол  письменный - 1шт. стол для совещаний -1шт. 

приставка - 1шт., шкаф для одежды - 1шт. шкаф пенал -1шт. 

тумба  малая - 1шт, тумба большая-1шт., стул мягкий 5шт., 

кресло синее-1шт., шкаф купе - 1шт. Велосипед -2шт., 

велосипед - 4шт., детский игровой  комплект «Азбука 

медицинского обслуживания» - 1шт., детский игровой  

комплект 

«Азбука  пожарной безопасности» -1шт., детский игровой  

комплект 

«Азбука  дорожного движения» -1шт., детский компьютер -

15шт., дидактическая игрушка «ЧЕРЕПАХА»-1шт., игровое 

тактильное панно «ЕЖИК» -1шт.,  

ЭКРАН Project  на штативе 

Professional 200 *200 – 1 шт. 

компьютер «LG»-1шт., 

принтер hp -1шт 

МФУ «SAMSUNG»-1шт., 

ноутбук SAMSUNG- 1 шт. 

ноутбук ASUS – 1 шт. 

телевизор «SONY» - 1 шт. 

фотоаппарат «SONY» - 1шт. 

Прачечная   

 
13,7 кв.м. 

 

 

Машина стиральная «СИБИРЬ»-1шт., 

 центрифуга ЛЦ-10 -1шт., машина стиральная «SAMSUNG» - 

3 шт., машина сушильная ЛС-10 -1шт., отпариватель 

«VITEZZ» - 1 шт.,  ванна-1шт., водонагреватель – 1шт. 

 

Гладильная 

 
11 кв.м. 

 

Доска гладильная -1шт., шкаф-1шт., стеллаж для белья-1шт., 

стул мягкий-2шт., стол-1шт., Утюг-1шт., 
гладильный каток ЛГ-14 -1шт. 

 

Варочный цех 

 
18 кв.м. 

 

Стол разделочный-5шт., электрический весы-3шт., часы-

1шт., ванна моечная н./жВСМ»/530 -1шт.), плита 

электрическая ЭП-4ЖШМ -2шт., картофелечистка МОК-300-

1шт., мясорубка М-250-2шт.,  
электрический  котѐл КПЭ 60-1шт., 
электроплита – 1шт. 

 

 

Моечная 

 

 

8,6 кв.м. 

 

Стеллаж для посуды-1шт., ванна моечная 2-сек. ВМ-2/700 -1 

шт., полка для досок-2шт., полка для крышек-1шт. шкаф-

1шт.) 

 

 

Складское помещение 

 
6,2 кв. м 

 

Холодильник «БИРЮСА-22»-2шт., холодильник «БИРЮСА-

6-1шт., холодильник «БИРЮСА-8»-2шт., холодильник 

«БИРЮСА»-1шт., морозильная камера-1шт. 

 



 

Складское  помещение 

для продуктов   
4,2 кв.м. 

Полки  для хранения продуктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Комната отдыха 
8 кв.м 

Шкаф для одежды – 1 шт 

Стол – 1 шт 

Мягкий уголок – 1 шт 

 

 


