
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Помещение Оснащение 

1 Кабинет 

заведующего 

Ноутбук, факс, телефон, мебель (стол, стулья, 

шкаф). Подключѐн к интернету. 

2 Методический 

кабинет  

Методический кабинет оснащѐн необходимым 

программным и учебно-дидактическим 

инструментарием  к программам, реализуемым в 

МБДОУ. 

Компьютеры -2, ноутбук (подключены к 

интернету), сканер, принтер, МФУ, 

мультимедийный проектор, экран. Мебель (стол, 

стулья) 

3 Бухгалтерия  Компьютер -3  (подключены к интернету), МФУ. 

Мебель (стол, стулья, шкафы, стеллажи, диван). 

4 Музыкальный зал Телевизор, видеоплеер, музыкальный центр, 

синтезатор, фортепиано, детские стульчики -20, 

стулья с пьюпитером – 26. 

5 Музыкальный 

кабинет  

Стол, шкафы, стол. Ноутбук (подключен к 

интернету), принтер. 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино), аккордеон, гитара, 

клавишный синтезатор, детские клавишные , 

синтезаторы. 

Комплект детских музыкальных инструментов: 

блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик, 

бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы,  

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны. 

Народные инструменты: 

свистульки, деревянные ложки,  трещотки  и др.; 

 Доска с магнитной поверхностью, и 

приспособлений для крепления таблиц, 

репродукций. 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной 

основе). 

Станки для школьного хора. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры. 

(микрофоны, усилители звука, динамики) 

Музыкальные инструменты для эстрадного 

ансамбля. 

Дидактические игры и наглядно-дидактические 

пособия, рекомендованные программой. 

6 Сенсорная Сухой бассейн, медиопроектор, экран, ноутбук 



комната  (подключѐн к интернету), сенсорный стол, шар-

молния, звѐздное небо, проектор «Звѐздное небо», 

воздушно-пузырьковая колона,  напольный модуль 

«Волшебный фонтан», зеркальные панели, 

сенсорный уголок с фибероптическими нитями, 

сухой душ,  зеркальный шар, сенсорные кресла, 

кривое зеркало. DVDплейер. 

7 Логопедический 

кабинет 

Компьютер (подключѐн к интернету), магнитофон, 

принтер, мебель, столы, стулья, зеркала для 

занятий. Учебно-дидактическое обеспечение к 

программе.  

8 Физкультурный 

зал 

Игровой комплекс Пинокио, тренажѐры, 

спортивное оборудование, инвентарь. 

9 Групповые 

комнаты 

Игровое оборудование, учебно-дидактическое, 

программно-методическое обеспечение в 

соответствии с реализуемой программой, детская 

мебель по кол-ву детей. 

10 Изостудия  Столы, стеллажи, сенсорная доска, ноутбук 

(подключѐн к интернету), мультимедийный 

проектор, колонки. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов (Дымковская и 

филимоновская игрушки; изделия Гжели, Городца, 

Хохломы), самовары, Матрѐшки, изделия из глины 

нерасписанные).  

Натурный фонд изобразительного искусства . 

 Материалы, предметы с ярко выраженной фактурой 

Для рисования: набор цветных карандашей (18 цв.),  

графитные карандаши (ТМ, М), набор фломастеров 

(18цв.), набор гелевых ручек (6 цв.), угольный 

карандаш, пастель (24 цв.), масляная пастель (18 

цв), набор восковых мелков (10 цв.), гуашь (12 цв.), 

набор гуаши основных цветов (6 цв.), тушь 3-5 цв., 

акварельные краски (12 цв.), банки с красками 

основных цветов (8 цв.), палитра, кисти пони (№3-9) 

, банка для промывания ворса кисти от краски), 

подставка для кистей, бумага различной плотности, 

формата, цвета, салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду (10*10) 

Для лепки: глина,  гончарный круг, пластилин (12 

цв.), стеки разной формы 2-4 вида, доска, тканевая 

салфетка (30*30). 

Для аппликации: ножницы,  ножницы для левшей, 

набор цветной бумаги (8-10 цв.), щетинная кисть 

для клея, клеѐнка 



Розетка для клея, поднос, салфетка из ткани 

(10*10), клей-карандаш, подборки бросовой бумаги 

разных фактур, природного и бросового. 

11 Компьютерный 

класс 

Ноутбуки – 7 шт (подключены к интернету), 

принтер, сенсорная доска, аквариум, столы и 

стульчики (10 комплектов). 

 

12 Медицинский 

кабинет 

Телефон, ростомер, бактерицидные лампы, весы, 

кушетки, тонометр, холодильник, медицинский 

шкаф. 

13 Сауна Душевая кабина,  детские стульчики, зеркала. 

14 Спелеокамера Шезлонги, музыкальный центр. 

15 Пищеблок  Электроплиты -2, электросковорода, 

электромясорубка, овощерезка, пароконвектома, 

картофелечистка, холодильники – 3, морозильная 

камера – 1, электронные весы. 

16 Кабинет зам. зав. 

по АХЧ 

Компьютер (подключѐн к интернету), МФУ. 

17 Хозяйственный 

склад  

Стеллажи.  

18 Овощехранилище  Стеллажи. 

19 Склад  Стеллажи, игровое оборудование для прогулок. 

20 Групповые 

помещения 12 

групп 

Все групповые помещения оснащены необходимым 

программно-методическим, дидактическим и 

игровым оборудованием, в соответствии с 

требованиям реализуемой программы. Все 

групповые помещения оснащены необходимой 

детской мебелью, кроватками, шкафчиками (по кол-

ву детей) в соответствии с ростовыми данными  (по 

СанПиН) и стеллажами. 
 


