Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1.

Помещение
Учреждения
Группы
общеразвивающей
направленности для
детей от 1,5 до 2 лет
(раннего возраста):
Звёздочки,
Ладушки, Пчёлки,
Рыбки

2.

Группы
общеразвивающей
направленности для
детей от 2 до 3 лет
(раннего возраста):
Гномики,
Солнышко,
Вишенка, Калинка,
Брусничка
Группы
общеразвивающей
направленности для
детей от 3 до 4 лет
(младшие группы):
Смородинка,
Ежевичка, Рябинка

Дидактические игрушки-сортёры (домик на колёсиках,
паровозик, дом с дверками и ключиком, куб логический),
неваляшки разных размеров, юлы, игрушки со световыми и
звуковыми эффектами, деревянные игрушки (шнуровки,
наборы инструментов, набор «Грибочки», логика с
бусинками – дерево), вкладыши на формы (различные по
тематике), пупсы, куклы с гендерными признаками,
кроватки, коляски, машины, домики-палатки.

Группа
общеразвивающей
направленности для
детей от 4 до 5 лет
(средняя
группа):
Малинка

Объёмный сортировщик с отверстиями и вкладышами
разных форм и сечения, наборы из основы и вкладышей
сложных форм, шнуровки различного уровня сложности,
настольные игры и паззлы для тренировки памяти, домино
с цветными изображениями, наборы составного счёта, игры
на выстраивание логических цепочек, набор строительных
элементов для творческого конструирования, настольные
игры хоккей и футбол, игрушки-забавы (калейдоскопы,
пружины разноцветные, самокат трёхколёсный), коврикпаззл «Алфавит», техника (гараж-парковка, железная
дорога), куклы, куклы-карапузы, куклы-младенцы, мебель
для игры с куклами, наборы инструментов для сюжетноролевых игр.

3.

4.

Объекты и средства материально-технического обеспечения
Дидактические игрушки-мякиши (мягкие мячи, книжки,
кубики), дидактические столы с набором игрушек,
механические заводные игрушки-забавы, неваляшки и
пирамиды разных размеров, игрушки со звуковыми и
световыми эффектами (каталка-палка с ручкой, паровозики,
молоточки, книга-мультиплейер с кнопками), резиновые
игрушки (домашние и дикие животные, сказочные герои),
комплекты деревянных игрушек-забав, колокольчики,
бубенчики, мини-горка, развивающий тоннель, игровые
палатки.

Музыкальные игрушки, деревянные игрушки (набор
«Стучалка», столбики, паззл «Собери картинку», игровые
панели с тематическими изображениями, сенсорными
элементами, деревянная основа со стержнями разных форм
и сборными элементами для надевания), механические
заводные игрушки, фигурки людей и животных, куклымладенцы с гендерными признаками, коляски-люльки,
кроватки для кукол, игровые и ролевые наборы для детей
(юный умелец, золушка, маленький доктор, магазин),
игровые наборы с фигурками диких и домашних животных,
наборы для игр с песком и водой, настольные игры,
конструкторы.

5.

Группа
компенсирующей
направленности для
детей с тяжёлыми
нарушениями речи
от 5 до 7 лет
(старшая
группа):
Земляничка

Объёмный сортировщик с отверстиями и вкладышами
разных форм и сечения, наборы из основы и вкладышей
сложных форм, шнуровки различного уровня сложности,
настольные игры и паззлы для тренировки памяти, домино
с цветными изображениями, наборы составного счёта, игры
на выстраивание логических цепочек, набор строительных
элементов для творческого конструирования, наборы с
фигурками (динозавры, птицы, насекомые), дидактические
наборы (дорожные знаки, супермаркет, доктор, умелец,
парикмахерская),
служебные
машины
различного
назначения, дидактические куклы, куклы-младенцы, куклыкарапузы, мебель для игры с куклами, коляски, кроватки,
настольные игры (шашки, шахматы, нарды), игровые
ролевые наборы для детей (юный повар, подзорная труба,
чаепитие, касса, кухня, уборка), наглядно-дидактические
пособия различной тематики и содержания (наши предки,
откуда что берётся, мир искусства), рассказы по картинам.

6.

Музыкальный зал

7.

Гимнастический зал

Цифровое фортепиано, синтезатор, ноутбук, музыкальный
центр, плазменный телевизор, радиомикрофон, комплект
мультимедийного оборудования (потолочный экран и
проектор), трибуна, музыкальные инструменты: трещотка
круговая, ложка музыкальная берёзовая стыковая, ложки
музыкальные веерные «Тройка», маракасы, хлопушки,
погремушки, бубенцы, металлофоны, клавесы, кастаньеты,
румба 8 тарелочек, шейкер гуиро, бубенцы на ручке,
треугольники,
бубны,
тамбурины,
колокольчики
валдайские, колотушки с молоточком, колотушки с
шариком, копытца, тон-блок одинарный, тон-блок двойной,
медные колокольчики, цымбылы, дуделки точечные,
свистульки, свистки – голоса птиц, дудочки, гонг, гармонь
игрушечная меховая, поющая чаша, шумовые инструменты
«Ливень» и «Дождь», ксилофоны,
CD-диски с
музыкальными
произведениями,
звуками
природы,
музыкальными сказками, детскими песнями, минусовками.
Дорожки поролоновые «Следочки», маты складные
напольные, настенные, батут детский, мячи-прыгуны с
рожками,
мячи
«Футбол»,
«Баскетбол»,
мячи
мягконабивные, резиновые малые, обручи (гимнастические,
облегчённые), тоннели для пролезания, скакалки
(верёвочные спортивные), гантели (0,5 кг., 1 кг.), палки
гимнастические, конусы сигнальные, ленты, султанчики,
дуги для подлезания, хоккейные наборы, мини-лыжи,
тренажёры
детские
«Наездник»,
«Степпер»,
«Велотренажёр», «Гребной тренажёр», мешки «Русский
бокс», доска деревянная ребристая, комплекты мягких
модулей (геометрические фигуры, грузовик), скамья
гимнастическая с металлическими ножками, корзины
баскетбольные, канаты для перетягивания, мешочки и
кольца для метания, коврики массажные, бревно
гимнастическое, шведская стенка.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Кабинет психолога и Ноутбук, сухой бассейн, сенсорные дорожки, комплект
комната релаксации мультимедийного оборудования (проектор и экран
настенный), прибор динамической заливки света,
настенный фибероптический ковёр, шар зеркальный,
настенные панно «Бесконечность», «Звёздное небо»,
«Кривое зеркало» сухой душ, ионизатор воздуха,
увлажнитель воздуха, комплект потолочный «Звёздное
небо», маты напольные, интерактивная панель, воздушнопузырьковая колонна.
Сенсорная комната
Интерактивный стол, наборы подушек, сухой бассейн,
тактильная панель акустическая большая, стол для
рисования песком, настенная тактильная панель «Ферма»,
видеокомплект, музыкальный центр, глиняные фигурки
(домашние животные, семья).
Кабинет логопеда
Методические пособия для проведения занятий, доска
аудиторская настенная, детская мебель для занятий (стол
«Ромашка», стульчики), зеркало настенное.
Методический
Компьютер, цветной лазерный принтер, чёрно-белый МФУ
кабинет
(принтер+сканер+копировальный аппарат), видеокамера,
фотокамера, методические пособия и литература, игрушки
для занятий, настольные игры.
Медицинский блок
Стол врача, стулья, детские кровати, шкафы медицинские,
шкафы для одежды, шкафы для документов, кушетки и
ширмы медицинские, столики инструментальные, столик
манипуляционный, весы медицинские электронные,
ростомер, динамометр, аппарат Ротта + лампа, тонометр
механичсекий, жгулы кровоостанавливающие, термометры
ртутные и бесконтактные инфракрасные, грелка резиновая,
пузырь для льда, лотки почкообразные, шины для верхних
и
нижних
конечностей,
спирометр,
облучатели
медицинские
бактерицидные,
плантограф,
термоконтейнеры,
ингаляторы,
солевые
лампы,
холодильники
медицинские
и
фармацевтические,
концентратор кислорода, коктейлер.
Пищеблок
Весы товарные – 2шт., весы настольные – 3 шт.,
холодильник «Бирюса» – 3 шт., шкафы холодильные – 2
шт., картофелечистка, мясорубка, электросковорода,
электрокипятильник, электроплита с жарочным шкафом – 2
шт.; жарочный шкаф – 1 шт., котёл пищеварочный – 2 шт.,
тестомес, куттер, стеллажи кухонные, для посуды, столы
производственные цельнометаллические, подтоварники,
шкафы навесные для хлеба, кухонная посуда (кастрюли,
баки, тазы, ножи и др.).
Прачечная, кабинет Стиральные машины – 6 шт., шкафы для белья, шкафы для
кастелянши
одежды, стол для глажения, утюги – 2 шт., корзина и тумба
для белья, тазы, доска гладильная, машина швейная, лампа
настольная, отпариватель.

