
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 5» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

программы  

Наименование  оборудованных учебных помещений, 

которые используются при осуществлении  

образовательной деятельности   

(с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Адрес (месторасположение) учебных 

объектов, которые  используются при 

осуществлении  образовательной 

деятельности  (с указанием этажа                        

и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами)   

1 Основная 

общеобразовательная  

программа – 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: область 

«Физическое развитие» 

Медицинский блок  

Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1 этаж 

 

 

Амбулаторный кабинет 

Ростомер 

Шкаф канцелярский 

Щкаф для медицинских халатов 

Весы 

Стол письменный 

Стулья  

Тумбочка для бумаг 

Динамометр ручной детский                                                                      

Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования 

Фонендоскоп 

Жгут  

Термометр медицинский 

Ножницы  

Грелка резиновая 

Кварц тубусный 

Лампа  настольная 

 Лампа кварцевая портативная 

Прививочный кабинет 

Шприцы с одноразовыми иглами 



2 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

программы  

Наименование  оборудованных учебных помещений, 

которые используются при осуществлении  

образовательной деятельности   

(с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Адрес (месторасположение) учебных 

объектов, которые  используются при 

осуществлении  образовательной 

деятельности  (с указанием этажа                        

и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами)   

Пинцет 

Пузырь для льда 

Лоток почкообразный 

Шпатель металлический 

Стол- кушетка массажная 

Медицинский столик 

Грелка резиновая 

Ведро с педалью и крышкой 

Холодильник (2 штуки) 

Умывальная раковина 

Изолятор 

Кровать детская 

Стол детский 

Стул детский 

Умывальная раковина 

2 Основная 

общеобразовательная  

программа – 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: область 

«Физическое развитие» 

Пищеблок Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1 этаж 

 

Овощной цех 

Раковины для овощей 

Стол производственный 

Холодильник 

Ванна   

Мясорубка 

Кухня 

Плиты электрические 

Овощерезка 

Фильтр для воды 

Электротитан 



3 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

программы  

Наименование  оборудованных учебных помещений, 

которые используются при осуществлении  

образовательной деятельности   

(с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Адрес (месторасположение) учебных 

объектов, которые  используются при 

осуществлении  образовательной 

деятельности  (с указанием этажа                        

и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами)   

Раковина умывальная 

Стол разделочный 

Стул 

Табурет, 3 шт. 

Весы 

Склад для сырых продуктов 

Морозильная камера 

Холодильник 

Весы 

Стеллаж для складирования коробок с сыпучими  продуками 

3 Основная 

общеобразовательная  

программа – 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкально – спортивный зал Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1 этаж 

 

Стерео - колонка 

Музыкальный центр 

Пианино 

Стул детский 

Стул мягкий 

Ковер 

Стол «Хохлома» 

4 Основная 

общеобразовательная  

программа – 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: область 

«Физическое развитие» 

Музыкально – спортивный зал Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1 этаж 

 

Музыкальный центр 

Ковровое покрытие 

Стол журнальный 

Скамейка 

Коврики спортивные 

Обручи, спортивный инвентарь 

5 Основная Кабинет учителя-логопеда (педагога-психолога) Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

программы  

Наименование  оборудованных учебных помещений, 

которые используются при осуществлении  

образовательной деятельности   

(с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Адрес (месторасположение) учебных 

объектов, которые  используются при 

осуществлении  образовательной 

деятельности  (с указанием этажа                        

и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами)   

общеобразовательная  

программа – 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: область 

«Речевое развитие» 

Шкаф для пособий Орджоникидзе, д. 8 

 Стол детский 

Зеркало 

Стул детский 

Стул мягкий 

Ноутбук 

6 Основная 

общеобразовательная  

программа – 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования: область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(педагога-психолога) Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1 этаж 

 

Шкаф для пособий 

Стенка 

Стол детский 

Стул детский 

Ковер 

Ноутбук 

Шкаф для пособий 

Стол письменный 

Стул мягкий 

Ковровая дорожка 

8 Основная 

общеобразовательная  

программа – 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Методический кабинет Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1 этаж 

 

Шкаф для пособий 

Компьютерный стол 

Компьютер 

Ксерокс  

Стол-тумба 

Стул  

Стул мягкий 

9  Кабинет заместителя по АХЧ  Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
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№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

программы  

Наименование  оборудованных учебных помещений, 

которые используются при осуществлении  

образовательной деятельности   

(с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Адрес (месторасположение) учебных 

объектов, которые  используются при 

осуществлении  образовательной 

деятельности  (с указанием этажа                        

и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами)   

Шкафы для хранения Орджоникидзе, д. 8 

1 этаж 

 
Стол письменный 

Стул 

Машинка швейная 

Вешалка - стойка 

10  Кабинет заведующего Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1 этаж 

 

Шкаф 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Тумба для документов 

Ноутбук 

Стул мягкий 

11 Основная 

общеобразовательная  

программа – 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования:  

образовательные 

области «Физическое 

развитие», «Речевое 

развитие», 

Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально-

Групповые комнаты Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1, 2 этаж 

 

Шкаф для пособий 

Стенка для игрушек 

Стол письменный 

Стол детский прямоугольный на регулируемых ножках 

Стол круглый на колѐсах 

Стол «трапеция» на регулируемых ножках  

Стул детский 

Стул мягкий 

Магнитофон 

Телевизор 

Электротитан 

Ковровые покрытия 

Шкаф для посуды 
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№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

программы  

Наименование  оборудованных учебных помещений, 

которые используются при осуществлении  

образовательной деятельности   

(с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Адрес (месторасположение) учебных 

объектов, которые  используются при 

осуществлении  образовательной 

деятельности  (с указанием этажа                        

и номера помещения по поэтажному 

плану в соответствии с документами)   

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие»  

Стол для посуды 

12 Спальные комнаты Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1,2 этаж 

 

Кровати 

Шкаф для белья 

Ковровые покрытия 

13  Прачечная Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1 этаж 

 

Стиральная машина 

Утюг  

Гладильный стол  

Эмалированные ванны 

Шкафы для белья  

Стул мягкий  

 

 


