
Материально – техническое обеспечение, оборудование помещений  
МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка» 

 

№ 
п/п 

Наименование вида  
образования 

Наименование объекта, подтверждающего наличие 
материально-технического обеспечения, с 
перечнем основного оборудования 

Адрес 
(местоположе
ние) объекта, 
подтверждаю
щего наличие 
материально-
технического 
обеспечения 

 Дошкольное образование Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Центр развития ребёнка 
детский сад №5 "Ёлочка" города Ишима 

 

 Основная программа дошкольного 
образования 

гр. "Умнички": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, дидактический стол с 
наполнением, тележка для спортинвентаря на колесах, 
стулья детские штабелируемые, 
многофункциональный компактный модуль, доска 
магнитно-маркерная, стеллажи с игрушками, куклами, 
кубиками, легоконструктором, машинками, 
дидактический набор мебели для детей, игровой набор 
со столом "Горный водопад", телевизор, ноутбук, 
принтер.                                                                                                            
гр. "Почемучки": столы детские регулируемые, 
многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, дидактический стол с 
наполнением, тележка для спортинвентаря на колесах, 
стулья детские штабелируемые, 
многофункциональный компактный модуль, доска 
магнитно-маркерная, стеллажи с игрушками, куклами, 
кубиками, легоконструктором, машинками, 
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дидактический набор мебели для детей, игровой набор 
со столом "Горный водопад"., телевизор, ноутбук, 
принтер.                                      
гр."Любознайки": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, дидактический стол с 
наполнением, тележка для спортинвентаря на колесах, 
стулья детские штабелируемые, 
многофункциональный компактный модуль, доска 
магнитно-маркерная, стеллажи с игрушками, куклами, 
кубиками, легоконструктором, машинками, 
дидактический набор мебели для детей, игровой набор 
со столом "Горный водопад", телевизор, ноутбук, 
принтер.                                      
гр. "Солнышко": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, дидактический стол с 
наполнением, тележка для спортинвентаря на колесах, 
стулья детские штабелируемые, 
многофункциональный компактный модуль, доска 
магнитно-маркерная, стеллажи с игрушками, куклами, 
кубиками, легоконструктором, машинками, 
дидактический набор мебели для детей,  игровой 
набор со столом "Горный тоннель", телевизор, ноутбук, 
принтер.                                      
гр. "Затейники": столы детские регулируемые, 
многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, дидактический стол с 
наполнением, тележка для спортинвентаря на колесах, 
стулья детские штабелируемые, 
многофункциональный компактный модуль, доска 
магнитно-маркерная, стеллажи с игрушками, куклами, 
кубиками, легоконструктором, машинками, 
дидактический набор мебели для детей, телевизор, 



ноутбук, принтер.                                      
Кабинет логопеда: 
Сенсорная комната"ГАРМОНИЯ ЦВЕТА", Профессио-
нальный стол  логопеда  Logo Pro, настольные игры, 
дидактические пособия, монитор, системный блок, 
струйное МФУ.                                                                              
 Музыкальный зал: Зеркальная стена для занятий 

танцами, хореографический станок для занятий 
танцами, детские стулья, цифровое пианино, детские 
музыкальные инструменты, атрибуты для праздников, 
ширма напольная, мультимедиа- проектор, экран для 
проектора, ноутбук, стойки для акустической системы, 
микшер, акустическая система, радиосистема с 2-мя 
ручными микрофонами, двухканальная радиосистема 
UHF с двумя оголовьями, цифровое фортепиано, 
зеркальный шар, музыкальный центр. 
Физкультурный зал:  Шведская стенка/лесенка 

гимнастическая,доска с ребристой поверхностью, 
доска гладкая с зацепами, бревно гимнастическое 
напольное,  деревянная лестница с зацепами, 
скакалки, дорожка (разметка) для прыжков в длину с 
места,  скакалки, обручи(большие, малые),  набор 
кеглей с мячом, мячи (большие, средние, малые), 
кегли и шары, гимнастические палки, коврики 
массажные, переносной скалодром, дуги для 
подлезания, палочки эстафетные, султанцики, игры 
спортивные: "Островки".                                     
Спальни: кровати трехъярусные, стеллажи для 

хранения дидактических материалов, шкаф,  стол и 
стул для воспитателя.                                     
Раздевальные: индивидуальные шкафчики для 

переодевания. 
Детские туалетные комнаты: детские унитазы, 

раковины для умывания, поддоны. 



  гр. "Радуга": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей. 
телевизор, ноутбук  
гр. "Гномики": столы детские регулируемые, 
многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук 
. гр. "Веселушки": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук. 
гр. "Сказка": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
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машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук. 
гр. "Непоседы": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук. 
гр. "Светлячок": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук. 
гр. "Теремок": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук. 
гр. "Улыбка": столы детские регулируемые, 
многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 



модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук. 
Музыкальный зал: Зеркала, детские стулья, 

цифровое пианино, детские музыкальные 
инструменты, атрибуты для праздников, ширма 
напольная, мультимедиа- проектор, экран для 
проектора, ноутбук, стоики для акустической системы, 
микшер, акустическая система , радиосистема с 2-мя 
ручными микрофонами, цифровое фортепиано, 
музыкальный центр. 
.Спальни: кровати трехъярусные, двухъярусные,  

одноярусные, шкаф для хранения дидактических 
материалов, стол и  стул для воспитателя.                                     
Раздевальные: индивидуальные шкафчики для 

переодевания. 
Детские туалетные комнаты: детские унитазы, 
детские горшки, горшечницы, раковины для умывания, 
поддоны. 

  гр. "Ладушки": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук. 
гр. "Гнездышко": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
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модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук. 
гр. "Фантазеры": столы детские регулируемые, 

многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук. 
гр. "Лесовичок": столы детские регулируемые, 
многофункциональный стеллаж для хранения игрушек 
и дидактических материалов, тележка для 
спортинвентаря на колесах, стулья детские 
регулируемые, многофункциональный компактный 
модуль, доска магнитно-маркерная, стеллажи с 
игрушками, куклами, кубиками, легоконструктором, 
машинками, дидактический набор мебели для детей, 
телевизор, ноутбук. 
Музыкальный зал: Зеркальная стена для занятий 

танцами, детские стулья, цифровое пианино, детские 
музыкальные инструменты, атрибуты для праздников, 
ширма напольная мультимедиа- проектор, экран для 
проектора, ноутбук, стоики для акустической системы, 
микшер, акустическая система , радиосистема с 2-мя 
ручными микрофонами, цифровое фортепиано,  
музыкальный центр. 
Физкультурный зал:  Шведская стенка/лесенка 

гимнастическая,доска с ребристой поверхностью, 
доска гладкая с зацепами, бревно гимнастическое 
напольное,  деревянная лестница с зацепами, 



скакалки, дорожка (разметка) для прыжков в длину с 
места,  скакалки, обручи(большие, малые),  набор 
кеглей с мячом, мячи (большие, средние, малые), 
кегли и шары, гимнастические палки, коврики 
массажные, переносной скалодром, дуги для 
подлезания, палочки эстафетные, султанцики, игры 
спортивные: "Островки".                                   
Спальни: кровати трехъярусные, двухъярусные,  

одноярусные, шкаф для хранения дидактических 
материалов, стол и  стул для воспитателя.                                     
Раздевальные: индивидуальные шкафчики для 

переодевания. 
Детские туалетные комнаты: детские унитазы, 

горшечницы, детские горшки, раковины для умывания, 
поддоны. 

 Социально - коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения: дидактические игры, 
легоконструкторы, полидроны, стулья, 
соответствующие росту детей. Игровые зоны "Уголок 
творчества", "Парикмахерская", "Кухня", спортивный 
уголок, комплект «Город профессий»,  Набор 
"Пожарная безопасность, игрушки и атрибуты к играм 
(кроватки для кукол, коляски для кукол), машинки, 
кукольный домик для барби "Саванна" с мебелью, 
игровые костюмы, игровой набор со столом "Горный 
водопад", магнитно маркерные доскиМузыкальный зал: 
зеркала, детские стулья,  детские музыкальные 
инструменты, ширма театральная, атрибуты для 
праздников театральных постановок.                                                                                                   
Физкультурный зал: мячи, обручи, мягкие модули, 
дидактические игрушки, мешочки для метания, 
скакалки, обручи, "Кольцебросс", набор кеглей с 
мячом, палка гимнастическая, индивидуальные 
коврики, лесенка арочная полукруглая, канат, 
веревочная лесница, фитнес и другие мячи, 
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массажные коврикиХоллы: набор главная дорога со 
светофорами и машинками, шахматные столы,  
аэрохоккей, набор настенных игр «Логика» 

 Познавательное развитие Групповые помещения: стеллажи с дидактическими 
играми, уголки для конструирования с 
легоконструкторами, стулья, соответствующие росту 
детей, доски магнитно-маркерные, магнитный 
конструктор Магформерс, конструктор Полидрон 
Магнитный.  Плакаты: «Календарь природы», 
"Безопасный пешеход". 
Карточки: фрукты, овощи, деревья. Наглядно-
дидактическое пособие «Мир в картинках» - фрукты, 
животные домашние и дикие, люди, одежда,; Плакаты: 
«Ягоды», «Овощи», «Дикие и домашние животные».                                                                                
Физкультурный зал: мячи, обручи, мягкие модули, 
мешочки для метания, скакалки, обручи, 
"Кольцебросс", набор кеглей с мячом, палка 
гимнастическая, индивидуальные коврики, лесенка 
арочная полукруглая, канат, фитнес и другие мячи, 
массажные коврики.         Музыкальный зал:  зеркала, 
детские стулья,  детские музыкальные инструменты.                                                    
Холлы: набор главная дорога со светофорами и 
машинками 
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 Речевое развитие Групповые помещения: стеллажи с дидактическими 
играми, стулья, соответствующие росту детей. Наборы 
развивающих карточек: «Расскажите детям об 
овощах»; Иллюстрации для детей 4-7л «Лексика. 
Грамматика. Связная речь», логопедических карточек, 
МОЛ "Расшифруй слова", "Рассказы для животных", 
ДРМ Магнит "Кто в домике живет", "Мои первые 
слова"; Карточки: времена года, картинки для 
рассматривания. 
Детские книги для чтения по возрасту. Развивающие 
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книжки-ракраски. 
Кабинет учителя-логопеда: Профессио-нальный сто 
логопеда      Logo Pro, настольные игры                                                                              
Холлы: набор главная дорога со светофорами и 

машинками, 
 Художественно-эстетическое 

развитие 

Групповые помещения: Уголоки для рисования, 

наглядно-дидактические пособия 
(гжель;филимоновская игрушка; хохлома), детские 
книги, дудочки, свирели, барабаны, детская гармошка, 
бубны, маракасы.                                                           
Музыкальный зал: зеркала, хореографический 

станок, детские стулья,  детские музыкальные 
инструменты,  дидактические игрушки, наборы кукол 
для кукольного театра, костюмы и аксессуары.                                                                               
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 Физическое развитие Физкультурный зал:  

Шведская стенка/лесенка гимнастическая,доска с 
ребристой поверхностью, доска гладкая с зацепами, 
бревно гимнастическое напольное,  деревянная 
лестница с зацепами, скакалки, дорожка (разметка) 
для прыжков в длину с места,  скакалки, 
обручи(большие, малые),  набор кеглей с мячом, мячи 
(большие, средние, малые), кегли и шары, 
гимнастические палки, коврики массажные, 
переносной скалодром, дуги для подлезания, палочки 
эстафетные, султанцики, игры спортивные: "Островки". 
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 Прогулочная площадка Веранды с навесом, ведра, лопатки, грабли, фигурки 
для песочницы. 

город Ишим, 
улица 
М.Горького, 
д.9, корпус 1, 
М.Горького, 9, 
Телефонная, 7 

 Физкультурная площадка Поле для мини-фитбола, лабиринт, детская игровая 
форма "Тонель", спортивный комплекс "Ромашка", 
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шагоход, мишень. М.Горького, 
д.9, корпус 1, 
М.Горького, 9, 

 
 


