Сведения о материально-техническом оснащении образовательного процесса
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка - детского сада №3 «Петушок»
наименование соискателя лицензии

городского округа Стрежевой
№
п/п

Образовательные
области

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с
перечнем основного оборудования

1.
2.
3.

«Познание»,
«Коммуникация»,
«Чтение
художественной
литературы»

Групповые комнаты для детей дошкольного возраста (8):
Детские столы, детские стулья; магнитофон Panasonic (8), фланелеграфы (8),
магнитные доски (6), двухсторонний мольберт с магнитной доской(6),
дидактический и раздаточный материал, учебно-наглядные пособия
Уголок снятия психоэмоционального напряжения - центр воды и песка (1); Книжные
уголки с детской художественной литературой, портреты детских писателей;
Наборы детской игровой мебели (8), оборудование для сюжетно-ролевых игр,
атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно – печатные игры, модели, схемы,
макеты, игры – головоломки, коллекции, демонстрационный и раздаточный
материал, реалистические игрушки, настольные и напольные дидактические игры,
дневники наблюдений, паспорта для растений, календари наблюдений, уголки
природы, лото, уголки красоты, детского творчества, энциклопедии, художественная
детская литература, книжки – самоделки.
Центры экспериментально-исследовательской деятельности (8) - контейнеры для
хранения природного и бросового материала, лупы, весы , песочные часы, компас,
магниты; разнообразные сосуды из различных материалов разного объема и формы;
природный материал, , колбы. Пробирки.
Строительно-конструктивные игры: наборы крупного строительного материала (8),
наборы настольного строительного материала, конструкторы пластмассовые, наборы
мягкого модуля(8).
Групповые комнаты для детей раннего возраста (2):
Детские столы, детские стулья; магнитофон Panasonic ,фланелеграф , дидактический

Форма владения,
пользования (собственность,
оперативное управление,
аренда и т.п.)
Оперативное управление

4.

5.

«Труд»

«Художественное
творчество»

стол с оборудованием (2), сухой бассейн(1),комплекс с горкой(1), игрушки качалки и
каталки, стол для игр с водой и песком, крупная бытовая мебель для игр с куклами,
гардероб для дидактической куклы, развивающий материал для формирования
сенсорных эталонов, наборы сюжетных игрушек реалистического вида, игрушек –
забав. Строительно-конструктивные игры: наборы крупного строительного
материала (2), наборы настольного строительного материала, конструкторы
пластмассовые, наборы мягкого модуля(2).
Детская лаборатория (1):
Ленточный стол, шкаф для пособий и методических материалов, полки и стеллажи,
карты, гербарии растений, оборудования для экспериментирования: колбы,
пробирки, микроскоп, лупы, детские разносы, латки, контейнеры для хранения
материалов, глобус, телескоп, 2 раковины.
Групповые комнаты (8)
Инвентарь для ухода за растениями , календарь природы.
фартуки, лейка, пульверизатор, дидактические игры, предметные картинки, книги,
модели и схемы (последовательность одевания, сервировка стола и др.), уголок
дежурства, наглядные пособия.
Зимний сад (1):
Клетки с птицами (3), вольеры для животных (2), аквариумы (3), музей природы,
плоскостные макеты: «Что такое год?», «Волшебное дерево», «Пищевые цепочки».
Стационарная песочница, двухсторонний мольберт с магнитной доской (1), детские
стульчики (15), горшки с комнатными растениями, фонтанчик, декоративные
стационарные поддоны с комнатными растениями, оборудования для ухода за
растениями, аквариумами, животными, фартуки детские, наборы для игр с песком,
наборы и игрушки для игр с песком и водой, магнитофон Soni.
Изостудия (1):
Детские столы, детские стулья, мольберты (4), магнитофон Aiva, аудиокассеты,
стеки пластмассовые, доски для лепки, пластилин, ножницы, салфетки из ткани,
салфетки из клеенки, розетки для клея, подносы для бумаги, набор кистей (белка),
краски акварельные, альбомы, карандаши цветные, гуашь, тушь, уголь, мелки,
сангина, пастель цветная бумага, цветной картон, ватман, пластилин, стаканы-

Оперативное управление

Оперативное управление

непроливайки, палитра, клей-карандаш, точилки, подносы для бумаги; нагляднодидактические пособия; репродукции картин, портреты художников, дидактический
и раздаточный материал, рамки для детских работ.
Групповые комнаты(10)
Художественно-продуктивная зона (8) - стеки пластмассовые, доски для лепки,
пластилин, ножницы, салфетки из ткани, салфетки из клеенки, розетки для клея,
подносы для бумаги, наборы кистей, краски акварельные, альбомы, карандаши
цветные, гуашь, тушь, уголь, мелки, сангина, цветная бумага, цветной картон,
ватман, альбомы для рисования, пластилин, стаканы- непроливайки, палитра, клейкарандаш. Образцы по народно – прикладному искусству, альбомы с разными
техниками изобразительного искусства, печатки, дидактические пособия, трафареты,
карточки для индивидуальной работы, раскраски, репродукции картин, детское
творчество.
6.

7.
8.
9.

«Музыка»

Музыкальный зал(1):
Фортепиано «Эллегия», музыкальный центр «Караоке» LG, DVD-проигрыватель,
видеомагнитофон Goldstar, телевизор(1) стулья детские (27), столы детские (4),
зеркала, ширма (2), мольберт. Декорации для театра: домик, кусты, деревья,
декорации на холсте. Детские музыкальные инструменты: металлофоны (4), баян,
бубны (10), гармошки (3), синтезатор, барабаны (2), дудки (7), деревянные ложки
(14), маракассы (5), валдайские колокольчики (10), коробочки (3), ритмические
палочки (4),; куклы Бибабо (60), торстевые (10), для пальчикового театра (20),
дидактические пособия: семиступенчатая лесенка, платочки, султанчики, ленты,
портреты композиторов, иллюстрации, репродукции картин о природе. музыкальные
дидактические игры, аудиокассеты с детскими песнями – 40, аудиодиски (20).
«Физическая культура», Спортивный зал (1):
«Здоровье», «
Стационарная «Дорожка здоровья» для профилактики плоскостопья и закаливания,
Безопасность»
магнитофон, стенка шведская гимнастическая, спортивные маты (5), скамейка
гимнастическая (3), мягкие модули, ребристые доски, приставные лестницы (2),
приставная горка (1), дорожки для профилактики плоскостопия (4), щиты-мишени
навесные (2), щит баскетбольный навесной с корзиной (1),
дуги для подлезания
(10), канаты (2),
веревочная лестница (1), тоннель из ткани (1), обручи

Оперативное управление

Оперативное управление

пластмассовые, палки гимнастические. Мячи: резиновые, волейбольные, набивные,
мячи-массажеры, мячи-хопы. Коврики гимнастические, скакалки, шнуры разной
длины, гантели детские, мешочки с грузом,
Спортивная площадка (1):
щит баскетбольный с корзиной, велосипеды (2), самокат (2), щиты-мишени навесные
(2), дуги для перешагивания, дуги для подлезания, беговая дорожка, яма для
прыжков, ворота футбольные (2), лыжи с ботинками(15), хоккейные клюшки (13)
Групповые комнаты для детей дошкольного возраста (8):
физкультурный инвентарь,
модели и схемы, наглядный материал, детская
литература, «Дорожки Здоровья», настольные городки безопасности, картотеки,
фотоальбомы. Обручи пластмассовые, палки гимнастические. Мячи: резиновые,
набивные, мячи-массажеры, мячи -хопы, скакалки, шнуры разной длины, гантели
детские ,кегли.
«Социализация»

10.

Диагностика и
коррекция

Групповые комнаты для детей дошкольного возраста (8):
ширмы, разные виды театров, макеты, предметы ряжения, настольные игры, игровые
поля, маркеры пространства, тематические строительные наборы, уголки сюжетноролевых игр: «Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Ателье»,
«Служба спасения», «Строители», «Военные игры», «Бюро путешествий»,
«Планетарий», «Почта», «Школа», игрушки-телефоны, коврик дружбы, пособие
добрых и вежливых слов, наглядный материал «Эмоции».

Оперативное управление

Кабинет педагога-психолога (1):
Столы детские, стулья детские, шкафы для пособий, мягкая мебель, письменный
стол. Компьютер P 120 HDD 1.3, магнитофон, видеодвойка Samsung, DVD
магнитофон, интерактивная доска(1), проектор(1) Мольберт, дидактические игры и
пособия, игрушки, настольно – печатные игры, атрибуты для подвижных игр,
дидактический
и
раздаточный
материал,
диагностический,
картотека
диагностических методик, литературы, стимульный материал, учебно-наглядные
пособия, аудиодиски , набор кистей, краски акварельные, альбомы, карандаши
цветные и акварельные, гуашь, альбомы для рисования.

Оперативное управление

Кабинет учителя-логопеда (1):
Столы детские, стулья детские, магнитофон, аудиодиски, компьютер, настенное
зеркало для логопедических занятий, логопедические зонды, шпатели, фланелеграф,
магнитная доска, дидактический и раздаточный материал для подгрупповой и
индивидуальной работы, учебно-наглядные пособия, диагностический материал,
схемы для составления рассказов, слоговые таблицы, разрезная азбука, учебно –
методическая литература, материал по коррекции звукопроизношения, сюжетные и
предметные картинки, иллюстрации к занятиям по развитию речи, игрушки.

Сведения о материально-техническом оснащении организации медицинского обслуживании и организации питания
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка - детского сада №3 «Петушок»
наименование соискателя лицензии

городского округа Стрежевой
№
п/п

Наименование
помещений
Медицинский блок

Наименование специализированных помещений с перечнем основного оборудования

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ
Оборудование:
Холодильник для вакцин -1 шт, термометры – 2 шт, хладоэлементы – 4
,медицинский шкаф аптечный–1 шт, медицинская кушетка – 1шт,медицинский
столик со стеклянной крышкой –2 шт, раковина – 1 шт, емкость с дез.раствором – 3
шт, бикс–1 шт, резиновые жгуты –1 шт, грелки – 2 шт, палкообразные ложки – 2 шт
, одноразовые перчатки – 2 шт, полотенце -1 шт, медикаменты для оказания
неотложной мед.помощи, шприцы одноразовые (из расчета по числу привитых +
25%) емкостью 1, 2, 5, 10 мл,ножницы – 1 шт, аптечка по оказанию медицинской
помощи -2шт,ведро с педальной крышкой-1 шт,ОВУДн ( ОБН-150Д)-«Облучатель
ультрафиолетовый бактерицидный настенный-1шт
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Оборудование: Стол со стеклянной крышкой – 1 шт, холодильник для медикаментов
– 1 шт, умывальная раковина-1шт, ростомер – 1 шт, весы – 1 шт, пинцет – 2 шт,

Форма владения,
пользования (собственность,
оперативное управление,
аренда и т.п.)
Оперативное управление

шина металлическая -2 шт, лоток почкообразный-3шт,кушетка-1шт,ширма1шт,плантограф-1шт,лампа настольная-1шт,тонометр-1шт,таблица для измерения
остроты зрения-1шт,фонендоскоп-2шт,жгут резиновый-2шт,пинцет-1шт,пузырь для
льда-2шт, ножницы – 1 шт, шпатель многоразовый – 40 шт, термометр медицинский
-15 шт, емкость для хранения термометров с маркировкой
«чистые», «грязные» - 2 шт, бактерицидная лампа ОВУД – Н 2005г.– 1 шт, ОВУДн (
ОБН-150Д)-«Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный-1шт
ИЗОЛЯТОР
Оборудование: Кровать – 2шт. медицинский столик со стеклянной крышкой –
1шт,раковина – 1шт,горшок -3шт,таз для рвотных масс – 1шт,бачок для замачивания
горшков-1шт, ОРУБп-3-3»-Кронт» (Дезар-4) Облучатель - рецикулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидны ( передвижной)-1шт
КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКИЙ
Оборудование: стол письменный с тумбой -2шт,стул мягкий -2шт,шкаф закрытый с
дверками-2 шт, шкаф со стеклянными дверками-2 шт, тумбочка угловая с
дверками-1шт, кресло мягкое-3 шт.Медицинская документация, медицинские карты
воспитанников.

4.

Пищеблок

Оборудование:
электросковорода, электромясорубка МИМ-600, шкаф холодильный R 1400М, шкаф
холодильный "Рапсодия" R1400М, шкаф кухонный навесной с сушкой, шкаф
кухонный навесной с сушкой, шкаф жарочный ШЖЭП-2 940*787*1570,
холодильник, прилавок холодильный Саратов 451, холодильник Саратов –
467,холодильник Бирюса 6С-1 (2шт), холодильник Stinol, фляга 40л, плита ПЭ-6П,
печь микроволновая "Samsung", овощерезка-протирка, ларь морозильный F-68
1700х729х839, котел пищеварочный КПЭМ - 250л., весы электронные ВТ-150
напольные платформа 500*400мм 150кг, весы МК 345х310х56мм (2шт).

Оперативное управление

