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Заведующий МАДОУ «Малиновский детский сад» О.А. Поторочина, 
заведующий хозяйством Penn Е.Е. составили акт о материально -  
техническом оснащении образовательного учреждения:

Наименовани Данные согласно Данные согласно Данные согласно По
е образовательной ФГОС акту факту
оборудования 
/ кабинета

программы инвентаризации наличие

Кабинет Доска магнитно - Доска магнитно - Доска магнитно - имеется
педагога- маркерная маркерная маркерная
психолога Стол детский Стол детский Стол детский имеется

Стул детский Стул детский Стул детский имеется
Лампа настольная Лампа настольная Лампа настольная имеется
Дельта 1 на Дельта 1 на Дельта 1 на
струбцине белая струбцине белая струбцине белая
Зеркало Зеркало Зеркало имеется
Тумбочка Тумбочка Тумбочка имеется
Компьютер Компьютер Компьютер имеется
Комплект для Комплект для Комплект для имеется
проведения песочной проведения проведения
терапии песочной терапии песочной терапии
Тактильная дорожка Тактильная дорожка Тактильная

дорожка
имеется

Световой стол для Световой стол для Световой стол для имеется
рисования песком рисования песком рисования песком
Развивающие Развивающие Развивающие имеется
коврики- форма и коврики- форма и коврики- форма и
цвет цвет цвет
Мольберт М ольберт Мольберт имеется
Настенные модули Настенные модули Настенные

модули
имеется

Кабинет Стол логоп. Стол логоп. Стол логоп. имеется
логопеда Методические Методические Методические имеется

пособия пособия пособия
Настенный модуль Настенный модуль Настенный имеется
объемные тела и объемные тела и модуль объемные
зеркала зеркала тела и зеркала
Зеркало Зеркало Зеркало имеется
Тактильно- Тактильно- Тактильно-
сенсорные сенсорные сенсорные
комплексы комплексы комплексы
Стул детский Стул детский Стул детский имеется
Специализированны Специализированны Специализирован
й программно- й программно- ный программно-

. технический технический технический



комплекс хтя детей с комплекс для детей комплекс хтя
нарушениями речи с нарушениями речи детей с

нарушениями
речи

Методические Методические Методические
пособия пособия пособия
Лампа настольная Лампа настольная Лампа настольная имеется
Дельта 1 на Дельта 1 на Дельта 1 на
струбцине белая струбцине белая струбцине белая
НОУТБУК НОУТБУК НОУТБУК имеется
Шкаф для пособий Шкаф для пособий Шкаф для 

пособий
имеется

Методически Стол дидактический Стол дидактический Стол имеется
й кабинет дидактический

Шкаф для 
мет.пособий

Шкаф для 
мет.пособий

Шкаф для 
мет.пособий

имеется

Проектор Проектор Проектор имеется
Экран Экран Экран имеется
Ноутбук Ноутбук Ноутбук имеется
Принтер Принтер Принтер имеется
Шкаф для Шкаф для Шкаф для имеется
метод.пособий метод.пособий метод.пособий
Пандус Пандус Пандус имеется
телескопический телескопический телескопический
Набор Набор Набор имеется
муз. инструментов 
(игровые)

муз.инструментов 
(игровые)

муз .инструментов 
(игровые)

Магнитная доска с Магнитная доска с М агнитная доска с имеется
набором магнитов набором магнитов набором магнитов
для ПДЦ для ПДЦ для ПДД
Методические Методические Методические имеется
пособия пособия пособия
Светофор и набор Светофор и набор Светофор и набор имеется
дорожных знаков дорожных знаков дорожных знаков
Дидактические и Дидактические и Дидактические и имеется
развивающие игры развивающие игры развивающие

игры
М узыкальн Ноутбук Ноутбук Ноутбук имеется
ый зал Музыкальный центр Музыкальный центр Музыкальный

центр
имеется

Пианино Пианино Пианино имеется
Музыкальные Музыкальные Музыкальные имеется
инструменты инструменты инструменты
Фотоаппарат Фотоаппарат Фотоаппарат имеется
Детские стульчики Детские стульчики Детские имеется
хохлома хохлома стульчики

хохлома
Доска магнитная Доска магнитная Доска магнитная имеется

Физкультур Ноутбук Ноутбук Ноутбук имеется
ный зал Музыкальный центр Музыкальный центр Музыкальный

центр
имеется



Г имнастические Г имнастические Г имнастические имеется
маты маты маты
Мячи ,скакалки Мячи ,скакалки Мячи ,скакалки имеется
обручи обручи обручи
Г имнастические Г имнастические Г имнастические имеется
палки, дуги палки, дуги палки, дуги
Спортивная стенка Спортивная стенка Спортивная имеется

стенка
Мягкие большие Мягкие большие Мягкие большие имеется
модули модули модули
Канат Канат Канат имеется

Образовател Стол регулируемый Стол регулируемый Стол имеется
ьные группы детский гр 1-3, 0-2 детский гр 1-3,0-2 регулируемый 

детский гр 1-3.0-2
Стул регулируемый Стул регулируемый Стул имеется
детский гр 0-2,1-3 детский гр 0-2,1-3 регулируемый 

детский гр 0-2,1-3
Лавочки Лавочки Лавочки имеется
Ш кафчики для Ш кафчики для Ш кафчики для имеется
одежды одежды одежды
Детская стенка Детская стенка Детская стенка имеется
Стул взрослый Стул взрослый Стул взрослый имеется

Наглядные пособия Наглядные пособия Наглядные
пособия

Кроватка кукольная Кроватка кукольная Кроватка
кукольная

имеется

Больничка детская Больничка детская Больничка детская имеется
Доска Магнитно- Доска Магнитно- Доска Магнитно- имеется
маркерная 2х стор маркерная 2х стор маркерная 2х стор
Стенка детская Стенка детская Стенка детская имеется
Стол для Стол для Стол для имеется
воспитателя воспитателя воспитателя
Мат спортивный Мат спортивный Мат спортивный имеется
Доска магнитная Доска магнитная Доска магнитная имеется
Детская Детская Детская имеется
парикмахерская парикмахерская парикмахерская
Стол учен.2-х Стол учен.2-х Стол учен.2-х имеется
местн.рег.гр. №2-4 местн.рег.гр. №2-4 местн.рег.гр. №2-4
Кухня детская Кухня детская Кухня детская имеется
Ф липчарт(наполная Ф липчарт(наполная Флипчарт имеется
доска для игр) доска для игр) (наполная доска 

для игр)
Каляска кукольная Каляска кукольная Каляска кукольная имеется
Кукла большая Кукла большая Кукла большая имеется
(говорящая) (говорящая) (говорящая)
М ашинка (Разные) Машинка (Разные) М ашинка (Разные) имеется
Развивающие игры Развивающие игры Развивающие

игры
имеется

Конструктор мягкий Конструктор мягкий Конструктор имеется
мягкий

. Ш кафы для одежды Ш кафы для одежды Ш кафы для имеется



одежды
Детская мягкая 
мебель

Детская мягкая 
мебель

Детская мягкая 
мебель

имеется

Уголок природы Уголок природы Уголок природы имеется
Стул и стол для 
персонала

Стул и стол для 
персонала

Стул и стол для 
персонала

имеется

Музыкальный центр Музыкальный центр Музыкальный
центр

имеется

Стол прямоугольный 
детский

Стол
прямоугольный
детский

Стол
прямоугольный
детский

имеется

Кухня игровая Кухня игровая Кухня игровая имеется
Парикмахерская Парикмахерская Парикмахерская имеется
Доска магнитно
маркерная

Доска магнитно
маркерная

Доска магнитно
маркерная

имеется

Уголок ряженья Уголок ряженья Уголок ряженья имеется
Центр для игр с 
водой и песком

Центр для игр с 
водой и песком

Центр для игр с 
водой и песком

имеется

Конструктор Конструктор Конструктор имеется
Стол
регулируемый, детск 
ий,гр.1-3

Стол
регулируемый, детск 
ий,гр.1-3

Стол
регулиру емый, д ет 
ский,гр.1-3

имеется

Стол
регулируемый,детск 
ий,гр.0-2

Стол
регулируемый,детск 
ий,гр.0-2

Стол
регулируемый,дет 
ский,гр.0-2

имеется

Мячи разные Мячи разные Мячи разные имеется
Комплекты одежды 
повара, продавца, 
доктора, водителя 
(фартуки, сарафаны, 
косынки, фуражки 
т.д.)

Комплекты одежды 
повара, продавца, 
доктора, водителя 
(фартуки, сарафаны, 
косынки, фуражки 
Т .д .)

Комплекты 
одежды повара, 
продавца, 
доктора, водителя 
(фартуки, 
сарафаны, 
косынки. 
Фуражки т.д.)

имеется

Игры настольные
развивающие,
дидактические

Игры настольные
развивающие,
дидактические

Игры настольные
развивающие,
дидактические

имеется

Спортивное 
оборудование, 
спортивные городки, 
малые формы для 
занятия 
физкультурой

Наличие документов 
изготовителя

сертификаты Акт испытания.

Малые формы на 
участках.

Отсутствует Отсутствует


