
Таблица материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности  МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» г.Ставропля 
 

Наименование Средства обучения и воспитания 

Музыкальный зал-1 

 

Пианино, музыкальный центр, телевизор, 

караоке, синтезатор, детские музыкальные 

игрушки, методические пособия и 

литература и 

др. Компьютер – 1 шт , принтер – 1 шт  

Физкультурный зал-1 

 

Сухой бассейн, магнитофон, шведская 

стенка, спорт комплекс «Батыр», мат, 

гимнастические скамейки, мячи, скакалки, 

гантели, методические пособия и литература 

и 

др. 

Кабинет педагога- психолога- 1 Доска, наглядно – демонстрационный 

материал, игровой материал, методическая 

литература. Компьютер – 1 шт., принтер – 1 

шт, магнитофон, фотоаппарат, пескотерапия 

Групповые помещения – 7 шт. 

 
 

 

Научно- методическая литература, наглядно 

– демонстрационный материал и игровой 

материал в соответствии с возрастной 

группой. 

Телевизор – 7 шт., Дивиди – 4 шт., 

магнитофон – 7 шт., принтер – 1 шт. 



 
Кабинет замзаведующего по УВР – 1 

 

Научно- методическая литература, наглядно 

– демонстрационный материал, игровой 

материал, методическая литература. 

Компьютер – 2 шт., принтер, магнитофон, 

мультимедийное оборудование – 1шт., 

фотоаппарат. 

Холл, лестничные площадки  

    
 

 

 

Территория 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Медицинский кабинет – 1 шт. Кабинет врача – компьютер – 1 шт., принтер- 1 шт., 

стол- 1шт., стул- 2шт, банкетка, шкаф для 

документации. 

Процедурный кабинет-  

Ширма-1 шт. 

Кушетка -2 шт. 

Стол для прививок – 3 шт. 

Шкаф стеллаж -1 шт 

 Шкаф угловой- 1 шт. 

Шкаф стеллаж- 1 шт. 

Шкаф аптечный-2 шт 

Кровать изолятора – 1 шт. 

Холодильник для медикаментов- 1 шт. 

Умывальник- 2 шт. 

Ведро с педальной крышкой-1 шт 

 Ведро для отходов класса «Б»- 1шт. 

Весы медицинские- 1  шт.  

Ростометр-1 шт. 

Таблица для определения остроты  зрения -1 шт. 

Тонометр- 1 шт. 

Фонендоскоп-1 шт. 

Жгут резиновый-3 шт. 

Шприцы одноразовые с иглами 

2,0-10 шт. 

5,0-10 шт 

10,0-10 шт 

20,010 шт. 



Пинцет – одноразовый  

Термометр медицинский-30 шт. 

Ножницы-1 шт. 

Грека резиновая-1 шт. 

Лоток почкообразный-3 шт. 

Шпатель- одноразовый 

Роторасширитель 1 шт. 

Языкодержатель – 1 шт. 

Шины( Крамера. Дитерикса , плстмассовы 

дя верних канечностей)- 1 шт. 

Ёмкость для замачивания   пинцетов -1шт. для шпателей 

-1 шт. 

для   термометров- 2 шт. 

Процедурный : ёмкость для: обработки кушетки -1 шт. 

для обработки столиков – 1шт.  

для обработки поверхностей -1шт. 

Ёмкости для замачивания шприцев -1 шт. для перчаток -1 

шт. 

для ватных шариков -1 шт. 

для ампул-1 шт. 

Контейнеры   для игл  - запас. 

 
 

 

 


