
Справка о материально-техническом оснащении АНО.

Состояние материальной базы для осуществления воспитательно- 
образовательного процесса с детьми в АНО позволяет реализовывать 
поставленные задачи. Имеется достаточное количество материально- 
технических пособий и оборудования для работы с дошкольниками.

Наименование Функциональное
использование

Оборудование

Музыкальный
зал

Костюмерная

Для проведения 
музыкальных занятий, 
досуга, праздников, 
развлечений, 
театрализованной 
деятельности.

Пианино, музыкальный центр, магнитофон, 
видео кассеты, CD и DVD диски, наборы 
детских музыкальных инструментов, декорации к 
спектаклям,
зеркальный шар, телевизор, атрибуты: платочки, 
ленточки, султанчики, флажки..., 
большая ширма для театрализации.
Театральный реквизит, театральные костюмы, 
атрибутика.

Класс
Обучающих
занятий

Занятия.
Игры развивающие 
логическое мышление

Парты, стулья, настенная доска, наглядные 
пособия. Игровой материал. «Блоки Дьенеша» 
«Танграм» «Разноцветные палочки».

«Зеленая
комната»

Для занятий и опытов 
по экологии.

Шкафы для наглядных пособий, комнатные 
растения, мольберт, стол, банкетки.

Логопункт Для индивидуальных 
занятий с учителем- 
логопедом

Столы с комплектом стульев, ноутбук, 
диагностический материал, разнообразные 
дидактические игры (наглядный и 
демонстрационный материал), дидактические 
материалы для работы с детьми, зеркала, 
магнитная доска.

Игровая
комната

Для проведения 
занятий, игр.

Столы со стульями, шкафы для хранения 
методической литературы, дидактические 
материалы (наглядные и демонстрационные), 
дидактические игры, конструкторы разного вида 
для дошкольников, настенная доска, атрибуты 
сюжетно-ролевых игр.

Творческая
комната
«Изба»

Для проведения
занятий по народно -
прикладному
искусству,
ознакомлению с
художественной
литературой,
театрализация,
развлечения.

Стол, стулья Хохлома, материал для 
художественно-творческой деятельности, 
альбомы по искусству, учебно-наглядные 
пособия, изделия народных промыслов, 
керамика, книги о художниках, книги по стилям 
изобразительного искусства, художественная 
литература, набор для кукольного театра, ширма 
детская. Шкафы для материала.

Физкультур
ный зал

Для проведения 
физкультурных 
занятий и ЛФК, 
спортивных досугов.

Маты и коврики, магнитофон, спортивные 
скамьи, спортивный уголок, тоннели, обручи, 
скакалки, кегли с мячами, мячи резиновые, мячи- 
массажёры, гимнастические ленты, флажки, 
кольцеброс напольный, мягкие дорожки, 
фитболы, диски здоровья и др.

«Волшебная
комната»
сенсорная

Для проведения 
коррекционных 
занятий по

Шкаф для методической и наглядного 
материала, музыкальный центр, столы, детские 
диванчики, массажный коврик, сухой душ,



подгруппам. подушки, песочный стол, лампы и другие 
пособия.

Комната
«Песочная
сказка»

Для проведения 
коррекционных 
занятий по 
подгруппам 
с песком.

Песочные столы, детский столы, стулья 
наглядный, игровой материал, магнитофон.

Медицинский
кабинет

Для проведения 
антропометрии, 
профилактической 
работы.

Медицинская документация по воспитанникам, 
материалы по санитарно-просветительной, 
лечебно-профилактической работе, 
бактерицидная лампа, облучатель кварцевый 
передвижной ОРК-21, столы для врача, стол 
медицинский, холодильник , сумка- 
холодильник, ростомер, весы для взвешивания, 
тонометр, шкафы с медицинскими препаратами,

Пищеблок Для приготовления 
пищи

Плита электрическая, вытяжка, лампа кварцевая 
настенная, стеллажи металлические, кастрюли, 
противни, лотки, тазы, баки, посуда, кастрюли 
для приготовления, доски разделочные, весы 
электронные, электромясорубка, 
картофелечистка электрическая, овощерезка 
электрическая, электрический кипятильник, 
холодильники.

Кладовая Для хранения 
продуктов

Для хранения овощей

Холодильные камеры, холодильники, стеллажи 
для продуктов, весы электронные.
Стеллажи для хранения овощей и фруктов, 

холодильник.
Кладовая Для хранения белья стеллажи для белья, шкаф, пылесос моющий

Бухгалтерия Монитор, системный блок, принтер.
Г рупповые 
комнаты

Спальная
комната

Детская мебель: столы, стулья, шкафы для 
игрушек, пособий. Магнитофон, телевизор. 
Игрушки и пособия.
Детские кровати, стол, стул для взрослых.

Библиотечный
фонд

Библиотечный фонд позволяет полностью 
организовать учебный процесс в соответствии с 
образовательной программой АНО 
Книжный фонд художественной литературы 
находится в свободном доступе в группах АНО.

Администра
тивный
кабинет

Для проведения 
совещаний 
сотрудников. 
Собеседований и 
консультаций с 
родителями.

Шкафы с документацией АНО, стол офисный, 
кресла, журнальный столик, монитор, системный 
блок, принтер, факс.


