
Материально-техническое обеспечение дошкольной группы 

 

Спальная комната 

 Наименование оборудования количество 

1 Кровать раскладная Юность 20 

2 Подушка д/с 25 

3 Матрас д/с 25 

4 Матрасовка д/с 75 

5 Одеяло д/с 25 

6 Покрывало гобеленовое 20 

7 Комплект постельного белья д/с 65 

8 Комплект штор 2 

9 Стул детский на металлическом каркасе 20 

10 Карниз потолочный 2 

 

Игровая комната 

1 Наименование оборудования количество 

2 Стол детский 5 

3 Стул детский 20 

4 Ковер  1 

5 Комплект штор 2 

6 Стол обеденный 1 

7 Стол для воспитателя 1 

8 Стул офисный для воспитателя 1 

9 Стенка детская Золушка 5м 1 

10 Карниз потолочный  2 

11 Детский спортивный комплекс 1 

12 Шкаф книжный 1 

13 Игровое оборудование – игрушки: мячи-фитболы, мячи 

рязиновые, мячи-физиороллы с различной 

конфигурацией, кегли, палки гимнастические, обруч 

плоский, мяч массажный модуль «Змейка», кукольная 

коляска, автомобили разные, набор для 

экспериментирования с водой, весы рычажные, игра в 

виде планшета для рисования, разноцветная юла, средние 

и мелкие мозаики, набор карточек-цифр, детский городок, 

пирамидки, звучащие инструменты, набор из сортера и 

молоточка с фигурками, наборы картинок различной 

тематики, наборы парных картинок типа «Лото», лото 

цифровое, обучающая панель со звуковыми световыми и 

механическими эффектами, настольные игры 

разнообразной тематики, шахматы, набор трафаретов, 

наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями, комплект мозаик, игра 

комплект 



на развитие речи, игра на развитие моторики, игровой 

конструктор для научных экспериментов, набор кукол 

различных, набор из шнурков разных форм и цветов, 

часовой циферблат, дидактическая игра по составлению 

режима дня, магнитный плакат для изучения водоема, 

магнитный плакат для изучения леса, магнитный плакат 

для изучения луга, магнитный плакат для изучения поля, 

конструктор лего, крупногабаритный напольный 

конструктор лего, сортировочный ящик с прорезями 

разной формы, конструктор из больших модулей лего, 

бизиборд «Три поросенка» бизиборд «Один-много» 

геоборд «Животные и птицы», лабиринт с шариками, 

магнитная меловая доска для рисования, магнитная доска 

с детялями 

14 Комплект игрового оборудования «Полесье»: игровые 

наборы – «Чистюля», «Искусство сервировки на столе», 

«Добрый доктор»; игрушки – «Грузовой автомобиль», 

«Автомобиль-самосвал», «Автомобиль-каталка», «Джип-

внедорожник»; куклы, набор кукольный театр. 

комплект 

15 Комплект музыкальных инструментов Нота До: набор 

музыкальных инструментов – тамбурин с 

колокольчиками, маракасы деревянные, колокольчики, 

клавесы, шейкер, треугольник, колокольчик на 

деревянной ручке, кастаньеты деревянные, тон-блок, 

браслет на лодыжку с колокольчиками, литавры стальные 

детские, свисток художественный; набор колокольчиков 

на индививидуальной подставке; металлофон цветной; 

набор 

16 Комплект оборудования для проведения 

экспериментальных работ: научно-позновательный 

набор – корпус биологического модуля, крышка 

биологического модуля, гибкая трубка, фильтровальная 

сетка, лопасти вентилятора, подшипник, шест, плоский 

термометр, температурная стойка, галька, смесь 

вермикулита, измерительная линейка, полоска 

ламинированная для определения уровня воды, большая 

пробка, маленькая пробка, мерный стакан, пипетка, 

защитная маска белая, наклейки на короба биомодуля; 

гербарий. 

набор 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Буфетная 

 Наименование оборудования количество 

1 Шкаф навесной кухонный 1 

2 Ванна моечная 2-х секционная 1 

3 Водонагреватель  1 

4 Кассета под ложки 1 

5 Кассета под вилки 1 

6 Разнос пластиковый 3 

7 Ковш разный 3 

8 Ведро для отходов с крышкой 2 

9 Черпак  3 

10 Кружка стеклянная с ручкой 50 

11 Тарелка п/порционная 50 

12 Тарелка мелкая 50 

13 Ложка десертная 25 

14 Ложка чайная 25 

15 Ложка столовая 25 

16 Вилка  25 

17 Чайник эмалированный 3 

18 Таз эмалированный 1 

19 Стол для посуды 1 

 

Приемная 

 Наименование оборудования количество 

1 Шкаф для одежды (кабинки) 4 секц. 5 

2 Шкаф для одежды (кабинки) 5 секц. 1 

3 Скамья детская 5 

4 Карниз потолочный 1 

5 Комплект штор 1 

 

Туалетная комната 

 Наименование оборудования количество 

1 Шкаф пенал для уборочного инвентаря 1 

2 Вешалка для полотенец настенная 5 

3 Полотенце вафельное для ног 50 

4 Полотенце махровое 50 

5 Унитаз с бачком 3 

6 Умывальники одиночные с подводкой холодной и 

горячей воды (детские) 

4 

7 Умывальник одиночный с подводкой холодной и горячей 

воды 

1 

8 Уборочный инвентарь: швабра, веник, ведро, моющие комплект 



средства,  

 

 

Прачечная 

 Наименование оборудования количество 

1 Стиральная машина 1 

2 Гладильная доска 1 

3 Утюг электрический 1 

4 Унитаз-компакт 1 

5 Умывальник одиночный с подводкой холодной и горячей 

воды 

1 

6 Уборочный инвентарь: швабра, веник, ведро, моющие 

средства, таз эмалированный для мытья игрушек, таз 

эмалированный для полоскания игрушек, таз для уборки 

в группе, пылесос 

комплект 

7 Шкаф пенал для уборочного инвентаря 1 

 

 

 

Пищеблок школы 

 Наименование оборудования количество 

1 Холодильник Indesit 1 

2 Электроплита «Лысьва» 1 

3 Веселка деревянная 1 

4 Терка  1 

5 Ведро разное 5 

6 Таз разный 5 

7 Сковорода разная 2 

8 Доска разделочная 8 

9 Нож разделочный 15 

10 Половник  3 

11 Соусник  1 

12 Кастрюля разная 6 

13 Скалка деревянная 1 

14 Толкушка деревянная 1 

15 Сито для муки 1 

16 Дуршлаг  1 

17 Бак никелированный 30,40,50л 5 

18 Коврик диэлектрический 1 

19 Черпак  5 

 

 


