
Материально техническое обеспечение образовательной деятельности 

МКДОУ детского сада №12 «Аленушка» 
№ Название 

группы 

раздевалка групповая спальня умывальная прочее 

1 2 Младшая 

группа 

-Детские шкаф-

чики 

-Шкаф для верх-

ней одежды 

-Спортивный 

центр 

-Ковровая до-

рожка 

-Банкетки 

-Стендовый ма-

териал для роди-

телей 

-Стенд для дет-

ского творчества 

Зона для мытья по-

суды(шкафы для 

посуды, шкафы для 

инвентаря,мойка) 

-Зона няни (уголок 

питьевого режима) 

-Игровой центр 

-Природный центр 

-Центр изодея-

тельности 

-Зона сенсорного 

развития 

-Зона музыкально-

го развития 

-Книжный центр 

-Центр по дорож-

ному движению 

-Ковѐр 

-Столы 

-Стулья 

 

-Кровати 

-Стол вос-

питателя 

-Стул вос-

питателя 

-Книжный 

шкаф 

-Шкафы для по-

лотенец 

- 4 умывальника 

- 3 унитаза 

- шкаф для ин-

вентаря 

 

2 Средняя 

группа 

-Детские шкаф-

чики 

- Шкаф для 

верхней одежды 

-Спортивный 

центр 

-Ковровая до-

рожка 

-Банкетки 

-Стендовый ма-

териал для роди-

телей 

-Стенд для дет-

ского творчества 

-Зона для мытья 

посуды(шкафы для 

посуды, шкафы для 

инвентаря,мойка) 

-Зона няни (уголок 

питьевого режима) 

-Игровой центр 

-Природный центр 

-Центр изодея-

тельности 

-Книжный центр 

-Центр по дорож-

ному движению 

-Ковѐр 

-Столы 

-Стулья 

-Патриотический 

центр 

-Центр «В гостях у 

сказки» (набор ку-

кол для кукольного 

театра, пальчико-

вые театры, теле-

визор, видеомгни-

тофон, магнито-

фон) 

-Зона музыкально-

-Кровати 

-Стол вос-

питателя 

-Стул вос-

питателя 

-Книжный 

шкаф 

-Ковѐр 

-Шкафы для по-

лотенец 

- 4 умывальника 

- 3 унитаза 

- шкаф для ин-

вентаря 

 



го развития 

 

3 Старшая 

группа «А» 

-Детские шкаф-

чики 

- Шкаф для 

верхней одежды 

-Спортивный 

центр 

-Ковровая до-

рожка 

-Банкетки 

-Стендовый ма-

териал для роди-

телей 

-Стенд для дет-

ского творчества 

Зона для мытья по-

суды(шкафы для 

посуды, шкафы для 

инвентаря,мойка) 

-Зона няни (уголок 

питьевого режима) 

-Игровой центр 

-Природный центр 

-Центр изодея-

тельности 

-Зона исследова-

тельской деятель-

ности 

-Зона музыкально-

го развития 

-Книжный центр 

-Центр по дорож-

ному движению 

-Ковѐр 

-Столы 

-Стулья 

-Кровати 

-Стол вос-

питателя 

-Стул вос-

питателя 

-Книжный 

шкаф 

-Зона уеди-

нения 

-Шкафы для по-

лотенец 

- 4 умывальника 

- 3 унитаза 

- шкаф для ин-

вентаря 

 

4 Старшая 

группа «Б» 

-Детские шкаф-

чики 

-Полка для дет-

ской обуви 

- Шкаф для 

верхней одежды 

-Спортивный 

центр 

-Ковровая до-

рожка 

-Банкетки 

-Стендовый ма-

териал для роди-

телей 

Зона для мытья по-

суды(шкафы для 

посуды, шкафы для 

инвентаря,мойка) 

-Зона няни (уголок 

питьевого режима) 

-Игровой центр 

-Природный центр 

-Центр изодея-

тельности 

-Книжный центр 

-Центр по дорож-

ному движению 

-Ковѐр 

-Столы 

-Стулья 

-Кровати 

-Книжный 

шкаф 

-Шкафы для по-

лотенец 

- 4 умывальника 

- 3 унитаза 

- шкаф для ин-

вентаря 

 

5 Подгото-

вительная 

группа 

-Детские шкаф-

чики 

- Шкаф для 

верхней одежды 

-Ковровая до-

рожка 

-Банкетки 

-Стендовый ма-

териал для роди-

телей 

Зона для мытья по-

суды(шкафы для 

посуды, шкафы для 

инвентаря,мойка) 

-Зона няни (уголок 

питьевого режима) 

-Игровой центр 

-Природный центр 

-Центр изодея-

тельности 

-Книжный центр 

-Центр по дорож-

ному движению 

-Кровати 

-Стол вос-

питателя 

-Стул вос-

питателя 

-Книжный 

шкаф 

-Шкафы для по-

лотенец 

- 4 умывальника 

- 3 унитаза 

- шкаф для ин-

вентаря 

 



-Центр музыкаль-

ного развития 

-Ковѐр 

-Столы 

-Стулья 

 

6 

 

Подготови 

тельная 

логопеди-

чес 

кая группа 

-Детские шкаф-

чики 

- Шкаф для 

верхней одежды 

-Спортивный 

центр 

-Ковровая до-

рожка 

-Банкетки 

-Стендовый ма-

териал для роди-

телей 

Зона для мытья по-

суды(шкафы для 

посуды, шкафы для 

инвентаря,мойка) 

-Зона няни (уголок 

питьевого режима) 

-Игровой центр 

-Природный центр 

-Центр изодея-

тельности 

-Книжный центр 

-Центр патриоти-

ческого воспита-

ния 

-Центр речевого 

развития 

-Центр по дорож-

ному движению 

-Ковѐр 

-Столы 

-Стулья 

 

-Кровати 

-Стол вос-

питателя 

-Стул вос-

питателя 

-Книжный 

шкаф 

-Кабинет 

логопеда 

-Шкафы для по-

лотенец 

- 4 умывальника 

- 3 унитаза 

- шкаф для ин-

вентаря 

 

                                            Музыкальный зал / Спортивный зал 

Музыкальное оборудование: пианино, музыкальный центр, телевизор, детские музыкальные инст-

рументы, проектор, экран, музыкальные дидактические игры, набор кукол для показа кукольного 

театра, зеркало. 

Спортивное оборудование: шкаф, мячи разных размеров,мягкие модули, султанчики, обручи, ска-

калки, кегли, мячи  и подушечки для метания, шапочки для подвижных игр, детские маты, гимна-

стические скамейки, канат. 

                                                    Методический кабинет 

Шкаф, методическая литература, стол, компьютер 

                                                    Кабинет заведующей 

Шкаф, методическая литература, стол, компьютер, стулья. 

                                                     Бухгалтерия 

Шкаф для документации, 2 компьютерных стола, 1 письменный стол, 3 компьютера, 2 принтера, 1 

сканер. 

Медицинский кабинет передан в пользование МУЗЦРБ, документы по передаче кабинета прилага-

ются. 

 

 

 

 

 


