
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса Детского сада № 82 ОАО «РЖД» 

С целью реализации основной образовательной программы негосударственного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 82 ОАО «РЖД», 

создана материально-техническая база. 

Здание детского сада 

Адрес  г. Буй ул. Ленских Событий, 54а 
Владелец (балансодержатель) ОАО «РЖД» 
Пользователи (наниматели, арендаторы) Детский сад № 82 ОАО «РЖД» 
Год постройки 1982 г. 

Материал стен кирпич 
Этажность  двухэтажное 
Наличие подвала имеется 
Общая площадь 2399,2 м

2 

Благоустройство  Централизованное водоснабжение, 

отопление, канализация  
 

Материально-техническое обеспечение Детского сада № 82 ОАО «РЖД» 

включает: 

№ 

п/п 

Наименование  

помещения 
Оснащение 

1.  Кабинет заведующего 

Стол письменный (2), стул офисный, стул взрослый (2), диван, 

стенка, тумба офисная, ноутбук, принтер, внешний жесткий диск, 

проектор. 

2.  
Кабинет главного 

бухгалтера 

Стол компьютерный, стул офисный, стул взрослый, стеллаж, 

шифоньер, тумба,компьютер с комплектующим, 

принтер,увлажнитель воздуха. 

3.  Бухгалтерия 

Стол компьютерный (2), стул офисный (2), шифоньер (2), шкаф 

книжный (2), тумба (2), компьютер с комплектующим (2), принтер 

(2), ксерокс, внешний жесткий диск, модем. 

4.  Общий отдел 

Стол компьютерный, письменный(3), стул офисный (2), стул 

взрослый (2),офисная мебель,стеллаж, тумба (2), компьютер с 

комплектующим(2), принтер, ксерокс. 

5.  
Методический 

кабинет 

Стол компьютерный, письменный (5), шкаф книжный (10), стеллаж 

(5), тумба (5), шифоньер, рекламная стойка (4), стол под 

оргтехнику, стул офисный (3), стул взрослый (12), интерактивный 

комплекс, компьютер с комплектующим (2), ноутбук, фотоаппарат 

цифровой, принтер (5), ксерокс, ламинатор (2), модем,брошюратор. 

6.  Медицинский блок 

Холодильник(2), стул детский (7), кровать детская (2), стул 

взрослый(4), набор детской мебели (диванчик + кресло), комплект 

мебели (2 стола, шкаф угловой, тумба, шкаф), шифоньер, ноутбук. 

7.  Вахта 

Видеодомофон, видеосистема (видеокамера – 9, монитор, 

видеорегистратор, мышь), шифоньер, 

стол компьютерный, стул взрослый(2), шкаф навесной 



хозяйственный,ящик для ключей. 

8.  Пищеблок 

Холодильник бытовой (5),шкаф холодильный торговый (3), 

электроплита с жарочным шкафом (3),электромясорубка,весы 

товарные, электронные(3), машина кухонная универсальная, 

машина протирочная, кухонный комбайн, электрокипятильник 

КЭНД-100, стеллаж (9), стол разделочный (5),полка нерж. 

кухонная (10),стул взрослый (5), стол хозяйственный,шкаф 

навесной хозяйственный (2), набор хозяйственной мебели, тумба. 

9.  Прачечная 

Стиральная машина (4), гладильная машина ЛК-20, гладильная 

доска (2), центрифуга, отпариватель, сушильная машина ВС-15, 

водонагреватель бытовой 50л, утюг (3), стул взрослый (7), стол 

письменный, шкаф бельевой,ванна. 

10.  Коридоры 

Информационные стенды: 

«Осторожно терроризм» 

«Психолог советует» 

«Антитеррор» 

«Уголок 01» 

«Детям о правилах пожарной безопасности» 

«Детям о правилах дорожного движения» 

«Коррекционно-развивающая работа» 

«Физкультурно-оздоровительная работа» 

«Охрана труда» 

«Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации» 

«Информация о ДОУ» 

«Профсоюз» 

«У нас праздник» 

«Мир музыки» 

«Рисуют дети» 

«Наш творческий коллектив» 

«Организация питания в ДОУ» 

«Система безопасности ДОУ» 

«Правила поведения для воспитанных детей» 

«Железная дорога и дети» 

«Стихийные бедствия» 

«Правила поведения на улице» 

«Внимание пожар!» 

«Права ребенка» 

«Правила поведения дома» 

11.  

«Аленький цветочек» 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Стол письменный  взрослый, стул  взрослый (2), 

шкаф детский в раздевалку (4), диван в раздевалку,книжная полка 

(2), тумба, шкаф хозяйственный, стол дидактический, набор 

стеллажей «Природа»,набор стеллажей «Радуга»,кровать ясельная 

(18),пылесос, стол детский (6), стул детский (22), набор детской 

мебели «Парикмахерская», шифоньер (3), облучатель 

бактерицидный,полотенцесушитель(4),горшечница + шкаф, 

водонагреватель бытовой 50л, магнитола, видеодомофон. 

12.  

«Василек» 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Стол письменный  взрослый,стул  взрослый (2), стол детский (6), 

стул детский (20), шкаф книжный, тумба,стол дидактический, 

шифоньер, шкаф хозяйственный, шкаф под инвентарь, 

полотенцесушитель на 18 мест, горшечница + шкаф, диван в 

раздевалку (2),шкаф детский в раздевалку (6 секций) (3), набор 

стеллажей «Природа», водонагреватель бытовой 50л, набор 



стеллажей «Радуга», кровать ясельная (18), магнитола, облучатель 

бактерицидный (2), ноутбук, видеодомофон. 

13.  

«Елочка» 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Стол письменный  взрослый, стул  взрослый (2), стол детский (5), 

стул детский (22), стеллаж (разные) (2),тумба,шифоньер, шкаф 

хозяйственный (2),полотенцесушитель на 18 мест, горшечница + 

шкаф, диван в раздевалку (2),пылесос, водонагреватель 30л, 

кровать детская (18), набор детской игровой мебели «Уголок 

доктора» (2), шкаф детский с банкеткой 5-ти местный (2),шкаф 

детский в раздевалку (3),магнитола, облучатель бактерицидный, 

видеодомофон. 

14.  

«Алѐнушка» 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый,стол  детский (8), стул 

детский (29), шифоньер, полотенцесушитель(2), учебная мебель, 

кровать детская (23), дидактический шкаф (5), шкаф детский в 

раздевалку (5), водонагреватель бытовой на 50 л, набор детской 

мебели «Парикмахерская», шкаф навесной и хозяйственный (2), 

учебная мебель для группы, спортивный уголок, игровая зона 

«Магазин», игровая зона «Больница», игровая зона «Кухня», 

уголок железнодорожника, «Уголок природы», стеллаж, моноблок, 

бактерицидный облучатель. 

15.  

«Золушка» 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый, стол детский (12), 

шкаф детский в раздевалку (4), стул детский (32), водонагреватель 

бытовой 50л,кровать детская (23), стеллаж «Флора» (2), стол - 

стеллаж для экспериментирования (2), магнитола,шкаф книжный 

(5), шкаф навесной, хозяйственный (2), уголок природы, тумба (2), 

стеллаж, бактерицидный облучатель (2),комод детский 

пластмассовый), моноблок., экран проекционный, увлажнитель 

воздуха. 

16.  

«Дюймовочка» 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (3), стол детский (14), 

шкаф детский в раздевалку  (5),набор мебели для группы, шкаф 

хозяйственный (2), стул детский (30), комод детский (3), 

водонагреватель бытовой 50л, диван в раздевалку 2-х сторонний, 

кровать детская (24), набор детской игровой мебели «Уголок 

доктора», учебная мебель, бактерицидный облучатель (2), 

магнитола, моноблок, увлажнитель воздуха. 

17.  

«Теремок» 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Стол детский (8), стул детский  (25),стол дидактический, 

водонагреватель 50л, шкаф детский в раздевалку  (23), набор 

детской игровой мебели «Уголок природы» (2), набор детской 

игровой мебели «Магазин», набор корпусной мебели, стул 

взрослый, кровать детская трехъярусная (7), шкаф  хозяйственный 

(2), игровая мебель для группы, учебная  мебель для группы, 

бактерицидный облучатель, моноблок, видеодомофон, магнитола. 

18.  

«Колобок» 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), стол детский (12), 

пылесос, стул детский (27), шкаф хозяйственный (2), кровать 

детская (23), дидактический шкаф (3), шкаф детский в раздевалку 

(4), водонагреватель бытовой 50л, набор  игровой мебели «Кухня», 

стеллаж «Флора» (2), стол – стеллаж для экспериментирования (2), 

магнитола, набор мебели для группы, моноблок,учебная мебель 

для группы, бактерицидный облучатель, экран проекционный, 

шифоньер. 

19.  

«Кораблик» 

группа 

общеразвивающей 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), кровать детская 

(23), стол детский (14), стеллаж (6),стул детский (25), кровать 

детская (23), стол дидактический, набор корпусной мебели, шкаф 



направленности хозяйственный (2), полотенцесушитель(2), дидактический шкаф 

(4), шкаф детский в раздевалку (5), магнитофон, водонагреватель 

бытовой 50л, диван в раздевалку 2-хсторонний, набор детской 

игровой мебели «Уголок доктора», тумба, пылесос, облучатель 

бактерицидный, моноблок, увлажнитель воздуха. 

20.  

«Чебурашка» 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР 

Стол письменный взр., стул взрослый (3), кровать детская (3-х 

ярусная) (6), стол детский (9), шкаф для игрушек, стул детский (22), 

шкаф хозяйственный (2), уголок природы, уголок для 

спортинвентаря, уголок  ИЗО, книжный уголок, водонагреватель 

бытовой 30л, диван в раздевалку 2-х сторонний, набор детской 

мебели «Парикмахерская», набор  корпусной мебели, набор мебели 

для спальни, набор мебели для раздевалки, тумба, магнитола, 

комод детский пластмассовый «Арлекино» (3), облучатель 

бактерицидный,стеллаж «Светофор», проектор, экран 

проекционный, ноутбук, увлажнитель воздуха. 

21.  Кабинет дефектолога 

Гардероб, шкаф со стеклом, шкаф книжный, моноблок, стол 

письменный взрослый, стул взрослый,стол детский (6), стул 

детский (12), принтер. 

22.  

«Буратино» 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушениями 

речи 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), водонагреватель 

бытовой, стол детский (9), стул детский (21), шкаф хозяйственный 

(2), полотенцесушитель, уголок природы (2), учебная мебель (2), 

шифоньер, шкаф 10-ти дверный с угловой секцией, участок 

логопеда, шкаф детский в раздевалку (4), кровать детская (17), 

набор детской игровой мебели «Уголок доктора», интерактивная 

портативная система, бактерицидный облучатель (2), ноутбук, 

компьютер с комплектующим. 

23.  
Кабинет учителя-

логопеда 

Набор мебели для кабинета (2), стол детский (6), стул детский (10), 

стол письменный взрослый, ноутбук, принтер, модем, моноблок, 

магнитола, стул взрослый. 

24.  

«Колокольчик» 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушениями 

речи 

Стол письменный взрослый, стул взрослый (2), стол детский (10), 

стул детский (20), шкаф хозяйственный (2), водонагреватель 

бытовой 30л, диван в раздевалку 2-х сторонний, кровать детская 

(17), набор игровой мебели «Кухня» цветная, стеллаж «Флора», 

шкаф в раздевалку 5-ти секционный б/антресоли (3), стол стеллаж 

для экспериментирования, дидактический шкаф (4), набор мебели 

для группы, магнитофон, шифоньер,моноблок, интерактивная 

портативная система, бактерицидный облучатель, комод детский 

(2). 

25.  
Кабинет учителя-

логопеда 

Технологии функционального биоуправления «Комфорт ЛОГО» 

В.Ю. Ледина(программное обеспечение, компьютер, датчики). 

Шкаф книжный (3), стол письменный взрослый, стол детский (5), 

стул детский (10), стул взрослый, магнитофон, ноутбук. 

26.  Кабинет психолога 

Картина (2), торшер, мягкий уголок «Версаль» (2), стенка «Вега», 

стол детский (3), стул детский (9), стол компьютерный, шкаф 

книжный, стул взрослый, моноблок, принтер. 

27.  Изостудия 

Стол детский (7), тумба, стул детский (14), пенал, доска 

одноэлементная, набор корпусной мебели, стул взрослый, ноутбук, 

стул офисный. 

28.  Игротека Мебель для игр 

29.  Физкультурный зал 

Технологии функционального биоуправления «Статус»  

В.Ю. Ледина (программное обеспечение, компьютер, датчики). 

Стул взрослый(3),стол письменный взрослый, тумба (угловая), 



ноутбук, магнитофон,бактерицидный облучатель, увлажнитель 

воздуха (2); 

шведская стенка, ходули на веревочках (3), туннель прямой (6), 

дорожка спортивная «Радуга» (3), канат для перетягивания; 

Тренажеры: «Колибри», боксерская груша, диск здоровья (9), 

батут, велотренажѐр, силовой тренажѐр, беговая дорожка, мини 

степпер, «Бегущий по волнам», «Гребля», балансир «Лепесток 

лотоса». 

30.  
Кабинет музыкальных 

руководителей 

Стул взрослый, стол письменный (2), шкаф книжный (2), принтер, 

шифоньер, шкаф угловой, полки (3), компьютер с комплектующим. 

31.  Музыкальный зал 

Стул взрослый (20), стул детский (60), светомузыка, фортепиано 

цифровое, комплект звукового оборудования, стабилизатор, кресло 

офисное, тумба (2), ноутбук, интерактивный пол, шкаф для 

инвентаря. 

32.  Территория  

Ограждение детского сада (металлическое, распашные ворота, две 

калитки), теплица, цветочница (2), навес для детских велосипедов, 

участки для прогулки (12), теневые навесы (8), спортивная 

площадка с резиновым покрытием, игровое оборудование (ИК: 

«Шахматист», «Грузовичок», «Бизнес», «Сити», «Автобус», 

«Лабиринт», мини спортивный городок «Гнездо аиста», «Беседка» 

(2), домик-беседка (3) «Локомотив с вагончиком», деревянная 

детская площадка, спортивный комплекс, спортивный снаряд 

«Балансир», комплект «Детский домик», качалка на пружине (2)). 

33.  Центральный вход Крыльцо оборудовано пандусом 

 

 


