Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 г.Конаково»

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, объектов спорта.
Учреждение размещается в здании на основании договора о закреплении муниципального
имущества на праве оперативного управления
Предметы, дисциплины (модули):

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного
оборудования

Дошкольное образование
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
Формирование элементарных
математических представлений
(ФЭМП)
Развитие речи,
Художественная литература,
Познавательно- речевое развитие,
Изобразительная деятельность,
Художественный труд
Физическая культура
Музыкальное воспитание
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Основы
безопасности детей дошкольного возраста»

Группа №1 (49,4 м2)
Стулья детские -21 шт.
Стол 4-х местный -1 шт.
Стол 2-х местный – 10 шт.
Уголок природы МЦ-412
Магазин МЦ-416 (игровой модуль)
Уголок для творчества МЦ-224 Н58 (игровой
модуль)
Стеллаж «Гараж»
Игровой модуль МЦ-181
Физкультурный уголок
Шкаф для дидактических пособий – 1 шт.
Доска магнитно-меловая – 1 шт.
Магнитофон
Группа №2 (49,8 м2)
Стулья детские -24 шт.
Стол 2-х местный -12 шт.
Стол для пособий
Уголок природы МЦ-67
Стеллаж для книг
Стеллаж для игрушек МЦ-103
Уголок для творчества МЦ-224 Н58 (игровой
модуль)
Физкультурный уголок «Мельница»
Диван (игровой модуль)
Книжный уголок М-58 Н60
Стеллаж двухсторонний для пособий
Полка для пособий
Доска магнитно-меловая
Магнитофон
Группа № 3 (49,5 м2)
Стулья детские -24 шт.
Стол детский овальный – 1 шт.
Стол 4-х местный -6 шт.
Уголок природы МЦ-73
Полка металлическая для пособий – 4 шт.

Игровой модуль
Магазин МЦ-416 (игровой модуль)
Полка книжная
Физкультурный уголок
Уголок парикмахерская
Ноутбук
Мультимедийный центр
Доска магнитно-меловая
Магнитофон
Группа № 4 (50 м2)
Стулья детские -24 шт.
Стол 4-х местный - 6 шт.
Доска магнитно-меловая
Детский модуль для творчества
Детский модуль для игрушек
Физкультурный уголок
Стеллаж «Горы» МЦ-424 для пособий
Уголок природы МЦ-64
Дидактический стол
Стеллаж двухсторонний для пособий
Уголок природы МЦ-412
«Парикмахерская» МЦ-403 Н58 (игр. модуль)
Дидактический ящик
Магнитофон
Группа № 5 (50,4 м2)
Стулья детские -22 шт.
Стол 2-х местные с ящиками -10 штук
Стеллаж «Гараж» МЦ-227
Спортивный уголок МЦ-133-1
Мультимедийный центр
Ноутбук
Уголок для творчества МЦ-224 Н58 (игр.
модуль)
Уголок природы
Уголок ряженья
Стеллаж двухсторонний для пособий
Стеллаж для книг напольный
Полка для пособий напольная - 2 шт.
Доска магнитно-меловая
Магнитофон
Диван
Группа № 6 (50 м2)
Стулья детские -22 штук
Стол 2-х местные на регулируемых ножках -12
штук
Мультимедийный центр
Ноутбук
Уголок книжный – 2 шт.
Уголок дежурств
Уголок природы
Уголок «Парикмахерская» со стулом (игр.
модуль)
Игровая зона
Стол детский овальный
Полка детская пластик – 3 шт.

Доска магнитно-меловая
Диван детский (игр. модуль)
Магнитофон
Полка для пособий – 3 шт.
Спортивный уголок
Группа № 7 (49,3 м2)
Стулья детские - 24 шт.
Стол 4-х местный - 6 шт.
Кухня детская
Стеллаж «Домик» (игр. модуль)
Уголок «Гараж» (игр. модуль)
Диван мягкий (игр. модуль)
Уголок природы
Игровой модуль для мальчиков
Стеллаж двухсторонний для пособий
Стеллаж для игрушек
Магнитофон
Полка напольная угловая для пособий
Стеллаж фигурный
Мультимедийный центр
Ноутбук
Спортивный уголок
Доска магнитно-меловая
Группа № 8 (49,9 м2)
Стулья детские -23 шт.
Стол 2-х местный на рег. ножках -10 шт.
Стол детский одноместный – 2 шт.
Центр вода-песок
Игровой модуль «Магазин»
Стеллаж дидактический
Диван мягкий (игр. модуль)
Стеллаж для игрушек
Уголок дежурств
Уголок для творчества
Стеллаж «Домик»
Доска магнитно-меловая
Полка металлическая для пособий
Телевизор
Группа № 9 (49,5 м2)
Стулья детские -20 шт.
Стол 4-х местный -4 шт.
Уголок ряженья
Спортивный уголок
Дидактический стол
Кухня детская
Игровой уголок
Полка для игрушек
Пианино
Стеллаж для игрушек
Центр вода-песок

Игровой модуль «Машина»
Игровая зона
Магнитофон
Доска магнитно-меловая (переносная)
Группа № 10 (48,9 м2)
Стулья детские -20 шт.
Стол 4-х местный - 5 шт.
Тумба под аквариум
Игровой модуль «Вертолет»
Полка пластик – 3 шт.
Уголок для мальчиков
Набор детской игровой мебели
Кухня детская
Комплект игровой спальной мебели
Центр «Вода-песок»
Пианино
Стеллаж – МЦ-251 игровой модуль
Уголок ряженья
Доска магнитно-меловая (мольберт)
Магнитофон
Группа № 11 (50 м2)
Стулья детские -20 шт.
Стол 4-х местные -5 шт.
Стеллаж для ряженья «Дом»
Дидактический стол
Кухня детская игровой модуль
Комплект детский для кухни (стол, диван, стул)
Комплект игровой спальной мебели
Игровой модуль «Магазин»
Доска магнитно-меловая (мольберт)
Игровой модуль «Машина»
Игровой модуль «Вертолет»
Стеллаж для игрушек
Спортивный уголок
Центр «Вода-песок»
Магнитофон
Группа № 12 (50,0 м2)
Стулья детские -20 шт.
Стол 4-х местный - 5 шт.
Стол овальный детский – 1 шт.
Игровой модуль «Кухня детская»
Игровой модуль «Спальня»
Уголок ряженья
Полка для книг с дверцами
Стеллаж для пособий
Полка для игрушек
Доска магнитно-меловая (мольберт)
Стол дидактический
Центр «Вода-песок»
Спортивный уголок
Магнитофон
Музыкально - физкультурный зал (60,5 м2)
Скамейки гимнастические -1 шт.

Шведская стенка - 1шт.
Магнитофон – 1 шт.
Музыкальный центр – 1 шт.
Стулья детские – 25 шт.
Стулья взрослые – 25 шт.
Пианино
Стенка для пособий
Телевизор – 1 шт.
Ширма театральная
Стол детский с рисунком – 1 шт.
Спортивный центр

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Дополнительная общеобразовательная
Кабинет учителя - логопеда 9,7 кв.м.
общеразвивающая программа
Стол письменный 1шт.
«Устранение общего недоразвития речи у
Стол детский 1 шт.
детей дошкольного возраста»
Стул детский 4 шт.
(Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной)
Стол логопедический
Стеллаж для пособий
Дополнительная общеобразовательная
Музыкально-физкультурный зал 60,5 кв.м
общеразвивающая программа
Спортивный центр
«Играйте на здоровье!» (Л.Н. Волошина)
Стенка шведская
Скамейка гимнастическая
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина)
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Информатика для дошкольников» (А.В.
Горячев, Н.В. Ключ)

Заведующая МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково»

Музыкально-физкультурный зал 60,5 кв.м
Стулья детские 25 шт.
Пианино
Музыкальный центр
Кабинет педагога-психолога 18,1 кв.м
Стол компьютерный- 1шт.
Стол детский - 3 шт.
Стулья детские – 7 шт.
Стенка для пособий «Снежная королева»
Стол дидактический
Стеллаж для пособий

Колесова О.А.

