Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в МАДОУ
«Детский сад № 8 «Чебурашка»
Здание ДОУ 1972, 1985, 1988 года постройки, строение кирпичное, двухэтажное.
Детский сад имеет все виды благоустройства:
- централизованные: холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация.
Имеется и находятся в работоспособном состоянии:
- охранно-пожарная сигнализация
- тревожная кнопка.
Освещение - естественное, лампы накаливания соответствуют санитарным нормам и правилам.
Территория детского сада ограждена по периметру забором, оборудована уличным освещением,
хорошо озеленена, разбиты цветники и клумбы, огород. Для прогулок ДОУ располагает
прогулочными участками для всех групп, где имеются теневые навесы, песочницы, малые игровые
формы. Имеется оборудованная спортивная площадка для проведения физкультурных занятий,
гимнастики в тёплый период года, праздников, развлечений, самостоятельной двигательной
активности детей.
Доступ в здание МАДОУ "Детский сад №8 «Чебурашка" инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечен.
Состояние материально-технической базы МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебурашка» соответствует
современным требованиям, предъявляемым ФГОС к условиям реализации образовательной
программы дошкольного образования. Для реализации и интеграции образовательных областей
имеются все необходимые кабинеты и помещения: бассейн, 2 физкультурных и 2 музыкальных
зала, костюмерная, методический кабинет, кабинеты: инструктора по ФК, учителя-логопеда,
педагога-психолога, учителя-дефектолога. Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную
спальню, приёмную, моечную и туалетную комнаты. При создании развивающей предметнопространственной среды педагоги проявляют творческий подход, что придаёт каждой группе
свою индивидуальность. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. В
группах созданы условия для всех видов детской деятельности: игровой, учебной, трудовой,
самостоятельной. Для осуществления педагогического процесса и комфортного пребывания детей
имеются: познавательные, игровые уголки, уголки природы,
детского творчества
(изобразительной деятельности, театрализованные), музыкальные, книжные уголки, центры
детского экспериментирования, уголки физического саморазвития, национальной культуры.
Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным особенностям и
потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что
позволяет воспитанникам свободно перемещаться. В МАДОУ созданы все условия для охраны и
укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. Организация
развивающей среды в различных возрастных группах имеет свои отличительные признаки.
Ежегодно материально-техническая база учреждения пополняется новыми дидактическими
пособиями и игровым оборудованием. Приобретены малые игровые формы для прогулочных
площадок; для художественно-эстетического развития детей приобретен набор музыкальных
инструментов К.Орфа, включающий 32 предмета, микшерный пульт и две ростовые куклы.
Методический кабинет был пополнен наборами деревянного конструктора и учебно-игровым
пособием «Логические блоки Дьенеша». Для сохранения интереса воспитанников во время

организованной деятельности и развития познавательных способностей педагоги все чаще
используют информационно-коммуникативные технологии. С этой целью были закуплены:
интерактивная приставка Mimio, ламинатор, брошюратор, мультимедийное оборудование,
ноутбуки, цифровая фотокамера, дидактическое оборудование и методические пособия и
литература.
В МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» созданы все условия, необходимые для
сохранения и укрепления здоровья воспитанников, а также организации коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата и диагнозом детский
церебральный паралич. Современным оборудованием и техникой оснащены кабинеты
медицинского блока и специальные помещения: кабинет лечебной физкультуры, массажный и
физиотерапевтический.
При создании развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах
учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей. В каждой группе имеются
методическая и художественная литература, дидактические игры и пособия, наглядный и
иллюстративный материал.
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батут
баскетбольный щит
гимнастическая лестница
большой набивной мяч
средний набивной мяч
маленький набивной мяч
ребристая доска
кегли
мат
большая скамья
мячи надувные
клюшки для хоккея
клюшки для хоккея с мячом
палки гимнастические
сухой бассейн
шары для сухого бассейна
дорожка для координации движения детей «Топ-топ»
палки гимнастические
велотренажер
беговая дорожка
степ-тренажер
тренажер для ходьбы «Ходунки»
дорожка со следочками
дорожка для лечения плоскостопия «Гофр»
детский гребной тренажер
скамейка гимнастическая (дерево)
канат гладкий для перетягивания
щит баскетбольный навесной с корзиной
зрительные ориентиры
мяч резина
мяч для фитнеса резина
мяч массажный резина
обручи гимнастические
скакалки
набор (мишень 14,5, дротики магнитные)
спортивный уголок «альпинистик»
секундомер
мяч футбольный

2 музыкальных зала

Костюмерная

мяч баскетбольный
мяч волейбольный
стенка гимнастическая деревянная
дуги для подлезания
мишени
городки
кегли
музыкальный центр
диски с музыкальными записями для проведения занятий и утренней гимнастики
мягкие модули (кубы, цилиндры, дуги)
маски для подвижных игр.
Музыкальный центр
Металлофон
Ксилофон
Барабан
Бубны
Маракасы
Трещотки
Духовые инструменты (свирели, дудки и др)
Струнные инструменты
Бубенцы
Валдайские колокольчики
Портреты композиторов (набор)
Театральная база костюмов Фонотека
Пианино
Цифровой фортепиано «Casio»
Баян
Набор музыкальных инструментов К.Орфа.
Ростовые куклы -2 шт.
Мультимедийный проектор – 2 шт
Костюм огня взрослый -8 шт
Костюм «Солнышко» взрослый
Костюм клоуна взрослый
Костюм Карлсона взрослый
Костюм «Чебурашка» взрослый
Костюм «Дед Мороз» взрослый – 2шт
Костюм «Снегурочка» взрослый
Костюм «Баба Яга» взрослый
Костюм «Снеговик» взрослый
Костюм «Гриб» взрослый
Русский народный костюм взрослый -2шт.
Казачий костюм взрослый
Костюм «Матрешки» -9шт.
Костюм «Фейерверк» -9шт.
Костюм «Рокеры» -24шт.
Костюм «Олимпийцы» -15шт.
Костюмы зверят:
Лиса 1шт
Белка-2шт
Заяц -2шт
Зайка-девочка 1шт
Лягушка -1шт
Ёж-1шт
Волк – 1шт
Пингвин-1шт
Медведь – 1шт
Медведь белый -1шт
Снегурочка -1шт
Мушкетер-1шт
Колобок -1шт
Месяц -1шт
\Султан -1шт
Карапузы -5шт
Русские народные сарафаны -10шт
Костюм «Василиса» -1шт

Кабинет инструктора
по ФК

Кабинет учителялогопеда

Кабинет учителя дефектолога
Методический
кабинет

Шляпа «Грибок» -3 шт
Красная шапочка -1шт
Юбки атласные розовые -6шт
Юбки атласные голубые – 2шт
Жилет пожарника -2шт
Платье желтое атласное -8 шт
Кокошники красные- 8 шт
Кокошники желтые -8шт
Рубашки русские народные -10шт.
Костюм кубики
Ленты гимнастические – 50 шт.
Обручи – 40 шт.
Скакалки – 20 шт.
Стойка для обручей – 1 шт.
Степдоски – 27 шт.
Дуги для подлезания – 4 шт.
Мячи – 25 шт.
Мячи футбольные – 2 шт.
Мячи волейбольные – 2 шт.
Мячи баскетбольные – 2 шт.
Массажные мячи – 20 шт.
Фитболы – 7 шт.
Мешочки с песком – 25 шт.
Кубики – 50 шт.
Кегли – 25 шт.
Помпоны болельщиков – 20 шт.
Гимнастические палки – 25 шт.
Эстафетные палочки – 8 шт.
Гимнастические скамейки (1,5 м) – 2 шт.
Флажки – 30 шт.
Вертикальные стойки – 2 ш.
Конус сигнальный – 8 шт.
Ракетки пляжные – 10 шт.
Мягкие игровые модули
Часы настенные 2 шт
Погремушки для младших групп
Кабинет оборудован в соответствии с современными санитарно-гигиеническими
требованиями всем необходимым для обследования детей, проведения
индивидуальных коррекционных занятий, консультирования родителей: рабочим
столом и другой мебелью учителя - логопеда, столами для детей, а также:
Настенное зеркало для логопедических занятий с подсветкой сверху
Зеркало для индивидуальной работы
Логопедические зонды, шпатели, марлевые салфетки, ватные шарики, спирт
этиловый 95%
Разрезная азбука
Кассы букв
Учебно-методические пособия
Настольные игры: лото, кубики, мозаика, специальное лото
Игрушки: мебель, посуда, животные, птицы, игрушки для развития дыхания
Конструкторы
Наглядный материал для исследования речи воспитанников: альбомы,
предметные картинки, сюжетные картинки, серии картинок
Наборы картинок, картинное лото для работы над речевым материалом на
различные группы звуков
Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных
звуков
Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серийные
картинки)
Игровой модуль - 2 шт
Ноутбук
Стулья и столы детские
Методическая литература
Блоки Дьенеша – 25шт
Набор « Доктор в чемодане» - 4шт

Домашние животные- 5шт
Конструктор « самоделки» – 253 детали
Кубики « Сказки» - 10шт
Кубики « Математика»- 10шт
Машина грузовик -2шт
Машина самосвал – 2шт
Мусоровоз- 2шт
Набор инструментов -3шт
Набор « Парикмахеров» 3шт
Овощи в пакете- 5шт
Большая настольная игра – 5шт
Говорящая азбука- 5шт
Кукла « Весна» - 2шт
Дидактическая игрушка « черепашка»- 3шт
Пирамида с кольцами- 10шт
Кубики цветные- 10шт
Юла-10шт
Деревянные- пазлы « Геометрическая фигура» - 10шт
Деревянные- пазлы « Времена года» - 10шт
Деревянные- пазлы « Цифры» -10шт
Мозаика- 15шт
Электронно – озвучный плакат – 2шт
Лото –« Чудо –техники» -5шт
Азбука в стихах – 2шт
Магнитномаркерная доска передвижная
абакусы

Кабинет педагогапсихолога

Группа «Неваляшки»
1 младшая «А»

Кабинет оснащён: кабинетной мебелью, компьютером (2 шт.), лазерным
принтером, цветным фотопринтером, сканером, мультимедийным проектором,
экраном, фотоаппаратом (2 шт.),
научно-методической, педагогической и
художественной литературой. Имеется доступ к сети «Интернет».
Кабинет оборудован всем необходимым для проведения диагностических
обследований, индивидуальных занятий с детьми, консультативной работы с
педагогами и родителями (рабочий стол, шкаф для бумаг, детские столы,
психолого-педагогическая литература, наглядный материал, дидактические игры,
игрушки).
Кубики -пазлы -4шт
Лото-8шт.
Азбука в кубиках-2 шт
Кукла -3
Мягкие игрушки-7
Блоки Дьенеша
Большая настольная игра
Говорящая азбука
Домино развивающее -5шт
Набор геометрических фигур
Методическая литература
Развивающие пособия
Памятки и буклеты для родителей
Мяч
Электронно-озвученный плакат
Стол ромашка секционный -2 шт.
Стулья детские -25 шт.
Доска магнитномаркерная 1шт.
Центр воды и песка -1 шт.
Детская горка-1 шт.
Набор полумягкой игровой мебели
Машинки
Куклы
Резиновые игрушки
Игрушки-качалки
Коляски
Набор «Посуда»
Кроватка для куклы

Группа «Карапузы»
1 младшая «Б»

Группа «Светлячки»

Телефоны
Набор «Строительные инструменты»
Конструктор «Лего»
Пирамидки
Неваляшки
Матрешки
Мозаика
Настольные игры
Набор геометрических фигур
Настольные театры со сказками:
«Колобок»
«Курочка Ряба»
«Волк и семеро козлят»
«Репка»
Набор кукол «Би-ба-бо»
Детская художественная литература
Стол ромашка секционный -2шт.
Горка-1шт.
Стулья детские-20шт.
Доска магнитномаркерная 1шт.
Детская стенка(игровая)-1шт.
Мягкая мебель игровая (2 кресла, диван, стол)-1шт.
Центр воды и песка-1шт.
Резиновые игрушки
Машины.
Набор кубиков
Конструктор «лего»
Пирамидки
Деревянный конструктор
Спортивный набор (кегли, шары)
Куклы
Детская художественная литература
Напольный пазл.
Развивающая игра «Домик»Юла
Доска магнитномаркерная 1шт.
Столы -11 шт.
Стулья детские – 30 шт.
Стенка:
«Светофор»
«Грибок»
Плакаты: «Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи», «Фрукты»,
«Правила поведения за столом», «Цвета»«Буквы», «Календарь природы», «Моя
семья»
Утюги детские
Куклы
Пупсы
Мягкие игрушки
Мебель для кукол
Наборы: «Посуда»
«Парикмахерская»
«Больница»
«Кухня»
Коляска
Машины
Мячи
Кегли
Кольцеброс
Скакалки
Барабан
Колокольчики
Пианино
Гитара
Ксилофон
Магнитофон

Группа «Теремок»

Мозаика
Набор кубиков
Пазлы
Лото:
«Птицы»
«Азбука растений»
«Кто плывет по реке?»
«Ассоциации»
Конструктор
Дидактические игры:
«Кто есть кто?»
«Кто где?»
«Кто есть что?»
«Геометрические формы»
«Цвета»
«Что такое хорошо и что такое плохо?»
«Веселая логика»
«Мои первые цифры»
«Степашкина арифметика»
«Дорожные знаки»
«Цифры»
«Запоминайки»
«Сшей платье»
Настольные игры:
«Три богатыря»
«Илья Муромец»
«Шашки»
столы -9шт.
стулья-27шт.
доска магнитномаркерная -1 шт.
кухня-1шт.
стенка-1шт.
парикмахерская-1шт.
стеллаж для театра -1шт.
уголок для изодеятельности-1шт.
магазин-1шт.
мягкий уголок (диван.2кресла.1стол)-1шт.
лото-10шт.
пазлы-17шт.
домино-1шт.
кубики-3шт.
конструктор м.
елкий-1шт.
конструктор крупный-1шт.
кубики крупные-1шт.
набор овощей-1шт.
набор фруктов-1шт.
набор посуды-1комп.
весы-1шт
телефон-1шт.
счеты-1шт.
кубики мягкие -1шт.
часы игрушечные-1шт.
подушка мягкая «теремок:-1шт.
теремок картонный-1шт.
книги детские
куклы-4шт.
кровать для кукол-1шт.
дидактические игры :прищепки:-1шт
дидактические игры –«ИЗУЧАЕМ ФИГУРЫ И ЦВЕТА»-1ШТ.
мозайка-1шт.
наглядные пособия:
-цифры
-времена года
-домашние животные

Группа «Сказка»

Группа
«Акварельки»

-уроки безопасности
-правила маленького пешехода
-что такое хорошо и что такое плохо
-математический плакат
дидактическая игра «выложи палочками фигуры»
машинки-7шт.
игрушечные домики-2шт.
театральный уголок:
-пальчиковый театр
-маски
-настольный театр
-театр «петрушки»
Столы -8 шт.
Стулья детские -30 шт.
Доска магнитномаркерная 1шт.
Конструктор строительный
Автомобиль - самосвал
Бронетранспортер
Грузовик – самосвал
Машина-бетономешалка
Детский кухонный набор «Плита газовая»
Набор «Овощи в пакете»
Куклы
Кубики «Мультики»
Конструктор «Самоделкин»
Набор «Доктор»
Набор посуды «Маленькая хозяюшка»
Электронно-озвученный плакат «Домашние животные»
Лото
Домино
Конструктор «Теремок»
Утюг и гладильная доска
Машина-мусоровоз
Автопаркинг
Трек
Кассовый аппарат
Машина –каталка
Доска магнитномаркерная 1шт.
Мячи
Игра «Дартс»
Барабан
Бубен
Магнитофон
Пианино
Домино «Смешарики»
Домино «Домашние любимцы»
Звуковой плакат «Говорящая Азбука» «Веселый зоопарк»
Сюжетно-ролевые игры с набором атрибутов:
«Кухня»
«Парикмахерская»
«Больница»
«Автомобильная стоянка»
Набор строительных инструментов
Детская художественная литература
Наглядно-дидактические пособия:
«Мебель»
«Цветы»
«Деревья»
«Посуда»
«Одежда»
«Что такое хорошо и что такое плохо»
Мозайка
Лото для девочек.
Лото «Магазин».
Лото «Растения - животные»

Группа «Звездочеты»

Группа «Почемучки»

Пазлы -2шт.
Пирамидки-2шт.
Игра «Логика».
Дидактические игры:
«Все работы хороши»
«Геометрические формы»
«Логический домик»
«Найди пару»
«Веселая ромашка»
«Мои руки»
Касса счетных материалов «Учимся считать» - 30 шт
Столы -7 шт.
Стулья детские -30 шт.
Доска магнитномаркерная 1шт.
Куклы
Машинки
Пирамидки
Весы
Развивающие кубики
Музыкальные инструменты:
Гитара
Молоточек
Бубны
Гармошка
Дидактические игры:
«Во саду ли , в огороде»
«Собери картинку»
«Найди половинку»
«Геометрические кубики»
«Воздушные шары»
«Шнуровка»
Пазлы
Мозаика
Лото
Домино
Плакаты
«Правильная осанка»
«Советы Айболита»
«Государственная символика РФ»
«Кто, где живет?»
«Кто живет в лесу?»
Ширма театральная
Магнитная доска
Предметы народно-прикладного творчества
Макет обстановки казачьего куреня: плетень, печь, прялка, посуда, куклы в
казачьих костюмах, скамья
Макет «Проезжая часть»
Набор домашних животных
Набор диких животных
Набор «Строительный материал»
Маски для подвижных игр
Мячи
Кегли
Ракетки
Гимнастические палки
Дидактические игры
«Времена года»
«Играем и изучаем»
«Время»
«Целое и часть»
Сюжетно-ролевые игры с набором атрибутов:
«Парикмахерская»
«Магазин»
Детская художественная литература
Столы -8 шт.

Группа «Карусель»

Группа «Звоночки»

Стулья детские -30 шт.
Доска магнитномаркерная 1шт.
Конструктор строительный
Автомобиль - самосвал
Бронетранспортер
Грузовик – самосвал
Машина-бетономешалка
Детский кухонный набор «Плита газовая»
Набор «Овощи в пакете»
Куклы
Кубики «Мультики»
Конструктор «Самоделкин»
Набор «Доктор»
Набор посуды «Маленькая хозяюшка»
Электронно-озвученный плакат «Домашние животные»
Лото
Домино
Конструктор «Теремок»
Утюг и гладильная доска
Машина-мусоровоз
Автопаркинг
Трек
Кассовый аппарат
Мотоцикл-каталка
Развивающие игрушки
Столы 10шт.
Стулья детские 30 шт.
Доска магнитномаркерная 1шт.
Мягкий детский уголок
Звуковые плакаты:
«Домашние животные»
«Азбука»
Игра деревянная «Мои руки»
Барабан
Бубен
Пианино
Гитара
Дидактические игры «Пальчики»
«Ассоциации»
«Геометрические фигуры»
«Цвета»
«Мой дом»
Домино
Трафареты
Набор «Посуда»
Утюг
Куклы
Коляска
Мягкие игрушки
Резиновые игрушки
Машинки
Трактор
Логический домик
Набор кубиков большой
Конструктор «Лего»
Лото «Профессии»
Детская художественная литература
Столы 10шт.
Стулья детские 30 шт.
Доска магнитномаркерная 1шт.
Мячи
Кегли
Скакалки
Дартс
Сетка на меткость

Плакаты:
«Строение тела человека»
«Говорящая анатомия»
Муляж человеческого тела
Дидактические игры:
Лото
«Аскорбинка и ее друзья»
«Профессии»
«Дорожные знаки»
«Что такое хорошо и что такое плохо»
Лото «Профессии»
«Угадай по описанию»
Набор игрушек для кукольного театра
Театры:
«Теремок»
«Репка»
«Курочка Ряба»
«Колобок»
«Маша и медведь»
Театр на фланелеграфе
«Три поросенка»
Набор картинок: «Профессии»
«Орудия труда» «Народы России и ближнего зарубежья»
Стенды «С чего начинается родина?»
Альбомы:
«Искусство детям»
«Каргапольская игрушка»
«Филимоновская игрушка»
«Славяне»
«Русский народный костюм»
«Культура коренных жителей Америки»
Плакат «Правила дорожного движения»
Дидактические пособия:
«Гжель»
«Дымковская игрушка»
«Жостово»
«Городпец»
«Об искусстве детям»
Матрешки
Дымковские игрушки
Дидактические игры:
«Составь узор»
«Найди пару»
Лото
«Узнай элементы узора»
«Цвета»
«Цвета и краски»
Лото «Овощи и фрукты»
Пазлы
«Чей малыш?»
«Чей домик?»
«Лабиринт»
«Малыш-следопыт»
«Парочки»
«Геометрические формы»
«Подбери по форме»
«Любимые сказки»
«Мои первые буквы»
«Мои первые часы»
«Мои первые цифры»
«Разноцветные фигуры»
Настольно-печатные игры
Детская художественная литература
Барабан
Погремушки

Группа «Фантазеры»

Группа «Знайки»

Маракасы
Саксофон
Дудочка
Бубен
Деревянные ложки
Синтезатор
Набор картинок «Транспорт»
«Овощи»
«Фрукты»
Плакат «Лесные звери»
Детская художественная литература
Игровой модуль «Парикмахерская»
Тумба «Карандаш»
Доска магнитномаркерная 1шт.
Столы – 10 шт.
Стулья -25 шт.
Шкафы «Горка»- 3 шт.
Доска магнитная
Календарь природы
Сюжетно-ролевые игры с набором атрибутов:
«Парикмахерская»
Детская художественная литература
Дидактические игры:
«Цифры»
«Земля и ее жители»
«Ребятам о зверятах»
Умное домино
«Живая природа»
«Веселый счет»
«Магнитная мозаика»
«Считалочка с Маугли»
«Цвет»
«Лото»
«Геометрические фигуры»
«Дорожные знаки»
«Мои первые часы»
Пирамиды
Набор музыкальных инструментов
Набор диких и домашних животных
Матрешки 2 шт.
Посуда «Хохломская роспись»
Набор детской посуды
Набор «Больница»
Набор «Овощи и фрукты»
Куклы
Детская художественная литература
Доска магнитномаркерная 1шт.
Столы 8 шт.
Стулья 25 шт.
Мячи резиновые
Мячи пластмассовые
Кубики
Кегли
Конструктор «Лего»
Спортивная дорожка
Набор «Домашние животные»
Набор «Дикие животные»
Куклы
Коляски
Пупсы
Кроватки кукольные
Весы
Набор фруктов и овощей
Набор «Кухня»
Набор «Посуда»

Группа «Непоседы»

Группа «Матрешки»

Набор «Доктор»
Набор «Строительные инструменты»
Грузовики
Паровоз
Машинки маленькие
Пирамидка
Кукла-неваляшка
Домино
Слоник с кольцами
Чудесный мешочек
Детская художественная литература
Дидактические игры:
«Цифры»
«Мои первые цифры»
«Золотая коллекция логических игр»
«Цвета»
Пазлы
«Чей домик?»
«Дорожные знаки»
«Маленькие зверята»
Сухой бассейн с шариками
Доска магнитномаркерная 1шт.
Столы 7 шт.
Стулья 30 шт.
Дидактические игры:
«Цвета»
«Круглая долина»
«Лото»
«Мир животных»
«Кто, где живет?»
«Запомни»
«Мозаика»
«Мои первые цифры»
«Дорожные знаки»
«Что такое хорошо, что такое плохо»
Конструктор «Лего»
Конструктор железный
Конструктор большой
Кубики деревянные, пластмассовые
Куклы
Сюжетно-ролевая игра «Больница»
Мягкие игрушки
Машинки
Детская художественная литература
Игрушки развивающие
Конструктор «Лего»-2 набора
Строительный материал «кубики» большие-1 набор
Строительный материал «кубики» маленькие-1 набор
Машины грузовые большие -2
Машины грузовые средние- 2
Машины экскаватор -2
Коляска детская с пупсами-3
Коечка с постельными принадлежностями- 2
Доска гладильная +2 утюга- 1
Кассовый аппарат-1
Весы- 1
Набор «овощи»-2
Набор «фрукты»-2
Набор «доктор»-2
Набор «посуда» (чайная, столовая, кухонная)3
Мольберт -1
Доска магнитно-маркерная-1
Стол -11
Стул -27
Мягкий уголок (стол, 2 кресла) для детей-1

Группа
компенсирующего
назначения
«Матвейка»

Кабинет ЛФК

Диван мягкий детский -1
Театр «Маша и медведь», «Три медведя» (перчаточные) 2
Театр настольный -4
Театр пальчиковый -2
Театр теневой -2
Лото- 6
Д\И-6
Мозаика -6
Рамки-вкладыши- 2
Пирамидки -5
Лабиринт для развития мел. моторики рук -2
Пазлы по сказкам- 6
Кубики по сказкам, профессии-3
Блоки Дьенеша-1
Палочки Кюизенера-1
Двухсторонняя тактильная панель «Елочка»
Тактильная панель «Дуэт»
Тактильно-развивающие панели «разноцветное домино»
Тактильный ящик
Тактильно-развивающий комплекс «Улитка Саша»
Тактильно-развивающий комплекс «Времена года»
Декоративно-развивающая панель «Зеркальный уголок»
Тактильно-развивающий комплекс «Пруд»
Лабиринт для опорно-двигательно аппарата
Тактильная дорожка
Тактильно-развивающие панели
Кушетка медицинская
Коврики ортопедические
«Стол-Мозаика»
Панель с музыкальными инструментами
Музыкальный игровой стол
Интерактивная звуковая панель «Угадай звук, сравни животное»
Настольный лабиринт с трубкой горизонтальный
Настольный световой модуль с песком
Детский ортопедический стул – 4 шт
Функциональное кресло для детей с ограниченными возможностями – 2 шт
Стул угловой
Столик напольный
детский ортопедический стул
люстра фиброоптическая
двухсторонний прозрачный мольберт
ходунки (ролаторы)
средство реабилитации инвалидов кресло-туалет «Armed»
кресла-коляски с санитарным оснащением для инвалидов «Armed» - 2шт
скамья для мытья
инвалидное кресло-коляска с ручным приводом
полка обувная
Сухой бассейн с шариками
Массажная дорожка со следочками
Тренажер Гросса
Тренажер «Перекати поле»
Велотренажер
Тренажер «Беговая дорожка»
Гребной тренажер
Сенсорные мячи -3шт
Дорожка со следочками
Вертикализатор -2шт
Массажная дорожка «Гофр»
Сенсорная черепаха
Массажные мячи большие 3шт
Массажные мячи малые -4 шт.
Платформа качающаяся
Опора для стояния
Детский спортивный комплекс серии «Карусель» - шведская стенка стремянка
Простой педальный тренажер с электроприводом

Кабинет массажа

Кабинет
физиотерапии

Кабинет

гальванизации

Кабинет
заведующего
Кабинет
делопроизводителя
Кабинет
заведующего
хозяйством
пищеблок

прачечная
бассейн

Нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм РПК «Атлант»
Массажный многофункциональный стол с гидроприводом
Кресло для массажа с изменением положения
Стул для массажа с гидроприводом
Ширма медицинская
Ступеньки к массажному столу
Диван для посетителей
Рабочий письменный стол
Рабочий стул
Вешалка для посетителей
Массажер дельфин
Аппарат УВЧ -30 1шт.
Аппарат УГН 1шт.
Аппарат Поток 1 1шт.
Аппарат Радиус 01 1шт.
Медицинская кушетка 3шт.
Тумбочка 4 шт.
Письменный стол 1 шт.
Рабочий стул 1 шт.
Диван для посетителей
Вешалка для посетителей
Стульчик детский 4 шт.
Аппарат УВЧ -80 1шт.
Стерилизатор воздушный ГП-40 МО
Алмаг-01
Шкаф для медикаментов -1шт.
Шкаф медицинский -1шт.
Шкаф медицинский -1шт.
Стол-1шт.
Машинка стиральная-1шт.
Плита электрическая -1шт.
Стерилизатор воздушный -1шт.
Банкетка -1шт.
Кабинет оснащён: кабинетной мебелью, компьютером, лазерным принтером,
телефоном,
нормативно-правовой документацией, регламентирующей
деятельность МАДОУ. Имеется доступ к сети Интернет.
Кабинет оснащён: кабинетной мебелью, компьютером, лазерным принтером,
телефоном,
нормативно-правовой документацией, регламентирующей
деятельность МАДОУ (книги приказов, личные дела сотрудников и т.п.). Имеется
доступ к сети Интернет.
Кабинет оснащён: кабинетной мебелью, компьютером, лазерным принтером,
хозяйственной документацией. Имеется доступ к сети Интернет.
Пищеблок обеспечен технологическим и холодильным оборудованием в полном
объёме: электроплитами, духовым жарочным шкафом, электрической
мясорубкой, овощерезкой, а также холодильниками, морозильными камерами,
водонагревателем, стеллажами металлическими, весами, моечными ваннами.
Всё оборудование находится в рабочем состоянии и соответствует современным
санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется кладовая для хранения
продуктов, оборудованная стеллажами, цеха овощной и мясо-рыбный.
Для взвешивания продуктов имеются весы.
Прачечная оснащена всем необходимым оборудование: шкафами, стеллажами,
стиральными машинами с автоматическим управлением, имеются гладильные
столы, электрические утюги.
Бассейн оснащен плавательным и игровым оборудованием. В помещении
бассейна находится мобильный подъемник с противовесом, который позволяет
комфортно и безболезненно спустить ребенка в воду и поднять его обратно. Это
оборудование оснащено электроприводом, отличается маневренностью и
простотой управления. Имеется кабинет медицинского работника, раздевальная
комната, душевые и туалетная комната.

Для обеспечения доступа к информационным системам, информационно-телекоммуникационным
сетям, электронным образовательным ресурсам имеется следующее:
Локальная сеть – 1

Маршрутизатор Wi-Fi - 2
Компьютер -5
Ноутбук -4
Принтер- 7
Сканер – 4
Ксерокс – 4
Брошюратор -1
Ламинатор – 1
Документ-камера -1
Интерактивная приставка «Mimio» -1
Мультимедийный проектор – 3
Цифровая фотокамера -2
Для обеспечения безопасности детей в МАДОУ имеются:
 пожарно-охранная сигнализация «Стрелец – мониторинг»;
 6 камер наблюдения по внешним углам здания;
 план эвакуации;
 первичные средства пожаротушения;
 2 кнопки экстренного вызова полиции;
 4 запасных выходов;
 2 пожарные лестницы.

