
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного 

образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 73 

 

№ Наименование 

группы, 

специализиров

анного 

помещения 

Средства  

технические игровое 

оборудование 

спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1. групповые 

помещения: 

приемная, 

групповая, 

туалетная 

комнаты 

магнитофоны Мебель игровых 

центров и 

уголков: 

художественного 

творчества, 

экспериментиров

ания, книжный, 

спортивный, 

игровой ( ля с/р 

игр в дом, 

больницу, 

парикмахерскую..

)конструктивный. 

 Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия, 

оборудование для 

закаливающих 

мероприятий 

Кровати, столы, 

стулья, кабинки для 

одежды, детские 

унитазы, раковины, 

ножные ванны, 

моечные шкафы, 

посуда, постельное 

белье, мягкий 

инвентарь, игровое 

оборудование 

Прогулочный 

участок 

 Веранды, теневые 

навесы, домики, 

песочницы, 

скамейки, 

столики, малые 

игровые формы 

Лестницы, дуги, 

корзины для 

метания, кольца. 

Дорожки 

здоровья. 

Пособия для игр с 

водой, песком, 

ветром, для 

организации 

подвижных  и 

сюжетных игр. 



 Физкультурная 

площадка 

  Дуги для лазания 

и подлезания, 

площадка для 

спортивных игр, 

летний крытый 

бассейн. 

  

2. Медицинский 

кабинет 

Холодильники для 

хранения вакцины, 

медикаментов, весы 

  Облучатели 

настенные- 2 шт., 

лампы 

бактерицидные- 3 

шт., тонометры, 

ИАД, ростомеры, 

аппарат Ротта, 

плантограф, 

динамометр 

кистевой, 

спирометр 

Носилки 

санитарные, ширма 

ПВХ на колесах 

3. Физкультурный 

зал 

 

Музыкальный центр, 

компьютер 

 Канат, шведские 

стенки, хопы, 

дуги для 

подлезания, 

модули, 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольные 

сетки, 

баскетбольные 

кольца, 

Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия, 

массажные мячи 

Мелкий инвентарь: 

мячи, скакалки, 

обручи, кубики, 

серсо, мешочки для 

метания, ленты, 

кегли и др. 



спортивный 

комплекс БИОМ 

4. Музыкальный 

зал 

 

 

Фортепиано, 

музыкальный центр, 

компьютер, 

синтезатор 

Настольные 

музыкально- 

дидактические 

игры 

  Музыкальные 

инструменты: 

Металлофоны, 

ксилофоны, 

дудочки, барабаны, 

погремушки, 

маракасы, 

треугольники, 

деревянные ложки, 

шумовые 

инструменты и др. 

5. Логопедически

й кабинет 

Компьютер, 

магнитофон, раковина. 

Дидактические 

игры, пособия, 

иллюстрационны

й материал, 

демонстрационны

й материал. 

  Зеркало большое, 

зеркала малые, 

шпатели, игрушки 

6. Пищеблок 

 

 

Холодильники, 

электрические плиты, 

духовой шкаф, 

электромясорубка, 

картофелечистка, 

овощерезка, варочные 

котлы, кипятильник 

   Разделочные доски, 

ножи, баки, 

половники, 

кастрюли, 

разделочные столы 

для мяса, рыбы, 

готовой продукции, 

весы, раковины и 

ванны для мытья 



кухонной посуды, 

обработки 

продуктов питания. 

7. Прачечная  

 

Стиральные машины, 

шкаф для сушки 

белья, утюги, швейная 

машина, гладильная 

доска. 

    

8. Методический 

кабинет 

 

Компьютер, 

мультимедийное 

оборудование, ксерокс 

Раздаточный и демонстрационный материал для проведения занятий и 

индивидуальной работы с детьми. 

Методические пособия и периодические издания: ж-лы «Управление ДОУ», « 

Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное воспитание», «Дошкольная 

педагогика», «Ребенок в детском саду». 

Методические источники по образовательным областям: социально- 

коммуникативное, речевое, познавательное, художественно- эстетическое, 

физическое развитие, работа с родителями. 

Электронные образовательные ресурсы по образовательным областям: 

социально- коммуникативное, речевое, познавательное, художественно- 

эстетическое, физическое развитие, работа с родителями. 

 

Наглядно- дидактические пособия, плакаты, картины, библиотека методической 

и детской художественной литературы. 

 

 

 


