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Приложение 6 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, 

территорий (учебные, учебно-вспомогательные, административные) с 

указанием оборудования и площади (кв.м) каждого 

1 2 3 

1. Здание: 

Фактический адрес: 

660124, город 

Красноярск, ул. 

Борисевича, 24 

 

Устройство здания 

образовательного 

учреждения – 

типовой проект. 

 

Техническое 

состояние здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения - 

удовлетворительное. 

Сведения о 

проводимых 

реорганизациях и 

перепланировках 

зданий и помещений 

– не было 

Групповые помещения и приёмные:  

Группа «Кораблик» – 49,8 кв.м; при1мная – 22,9 кв.м 

Стенка для игрушек «Домик»; магнитофон; 6 прямоугольных детских 

столов; 25 детских стульев; стол письменный для взрослых; 1 стул для 

взрослых; 2 шкафа для игрушек; 2 тумбы; 3 скамейки; пластмассовые 

столик игровой и 2 стула; игровые деревянные модули «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», спортивный уголок-тумба; стеллаж 

для детской литературы, стеллаж для центра природы, модульный 

шкаф для строительного материала; 2коляски для кукол; набор 

деревянного кукольного театра; 1 доска ребристая деревянная 

массажная; 1 массажный коврик для ходьбы; набор крупного 

пластмассового строителя; крупные мозаики; крупных конструктора 

«Лего»; пластмассовые пирамиды; деревянный конструктор, мягкое 

панно с набором разных мягких фигур на липучках; набор кеглей и 

мячей в спортивном уголке; набор мелких деревянных кубиков для 

конструирования; настольные дидактические игры – «Застегни, 

расстегни», «Съедобное-несъедобное» «Шнуровки», «Мелкая 

мозаика», «Времена года»,; сюжетно-ролевые игры – 

«парикмахерская», «Больница», «Дорожное движение», «Магазин»; 

набор музыкальных инструментов, детская посудка; дидактические 

наборы «Фрукты», «Овощи», «Продукты», «Хлеб»; наборы 

дидактических картинок по сезонам и ознакомлению с окружающим; 

подбор детской художественной литературы по программе; набор для 

ряженья – платочки, бусы, головные уборы, фартуки, сумки; куклы; 

машины, пупсы, наборы дидактических и настольных игр. Железная 

дорога. Кровать для кукол деревянная. Набор посуды и игрушек 

(матрешки) в центре декоративно-прикладного искусства. 

 

Группа Ягодка – 54 кв.м; приёмная – 21,7 кв.м 

6 детских столов; 29 детских стульев; стол письменный для взрослых; 

стеллаж для пособий;1 стула для взрослых; стеллаж для ИЗО; игровые 

деревянные  модули – «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 

«Кухня»; игровая детская мебель «Спальня»;стол и 2 стульчика 

кукольных, деревянный  паркинг, деревянный кукольный домик, 

природный уголок, стеллаж для театрального уголка, стеллаж для 

дидактических игр,  стеллаж  «Паровоз»,стеллаж угловой, стеллаж  

«Машина»,стеллаж для папок, физкультурный уголок, полка для 

обуви, набор музыкальных инструментов и игр; наборы 

дидактических картинок по сезонам и ознакомлению с окружающим; 

подбор детской художественной литературы по программе; мягкое 
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панно с набором разных мягких фигур на липучках; набор кеглей и 

мячей; набор мелких деревянных кубиков для конструирования; 

настольные дидактические игры по программе; куклы и машины 

разного размера; мольберт; настенная доска; пластмассовый паркинг. 

 

Группа «Капитошка»– 49,3 кв.м; приёмная – 22,8 кв.м 

1 ноутбук, 6 прямоугольных столов; 25 детских стульев; 2 шкафа для 

игрушек; 2 тумбы; 3 скамейки; пластмассовые столик игровой и 2 

стула; игровые деревянные модули «Кухня», «Парикмахерская», 

«Больница»; Стеллаж для детской литературы, стеллаж для центра 

природы, модульный шкаф для строительного материала; коляски для 

кукол; ширма для кукольного театра; набор кукол би-ба-бо, набор для 

пальчикового театра; доска ребристая деревянная; доска деревянная 

для ходьбы; 5 массажных ковриков для ходьбы; большие машины для 

катания детей; набор крупного пластмассового строителя; большой 

домик-гриб сенсорного воспитания; крупные мозаики; крупных 

конструктора «Лего»; высокие пластмассовые пирамиды; мягкое 

панно с набором разных мягких фигур на липучках; набор обручей, 

кеглей и мячей; набор мелких деревянных кубиков для 

конструирования; настольные дидактические игры – «Застегни, 

расстегни», «Шнуровки», «Мелкая мозаика»; сюжетно-ролевые игры 

– «парикмахерская», «Больница», «Дорожное движение», «Магазин»; 

набор музыкальных инструментов и игр; дидактические наборы 

«Фрукты», «Овощи», «Продукты», «Хлеб»; наборы дидактических 

картинок по сезонам и ознакомлению с окружающим; подбор детской 

художественной литературы по программе; набор для ряженья – 

сарафаны, платочки, бусы, головные уборы, фартуки, сумки; куклы; 

машины, пупсы, наборы дидактических и настольных игр. 

 

Группа «Солнышко» – 51,3 кв.м; приёмная – 17,5 кв.м 

6 прямоугольных деревянных детских столов; 2 полукруглых 

деревянных стола; 25 детских стульев; стол письменный для 

взрослых; 2 стула для взрослых; детская стенка для игрушек 

«Паровозик»; деревянный модульный уголок;  игровой столик и 

стулья; магнитофон; мольберт; доска настенная; деревянный уголок 

природы; 2 шкафа для игрушек; 2 тумбы; игровые деревянные модули 

– «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Кухня», «Спальная»; 

трехэтажный пластмассовый кукольный дом; настольный кукольный 

дом; мягкое панно с набором разных мягких фигур на липучках; набор 

обручей, кеглей и мячей; набор мелких деревянных кубиков для 

конструирования; настольные дидактические игры по программе; 

куклы и машины разного размера; сюжетно-ролевые игры – 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Дорожное движение», 

«Библиотека»; набор музыкальных инструментов и игр; ширма для 

кукольного театра; набор кукол би-ба-бо; набор пальчикового театра;  

набор мелкого и крупного конструктора «Лего»; пластмассовые 

мазайки разной величины;  наборы дидактических картинок по 

сезонам и ознакомлению с окружающим; подбор детской 

художественной литературы по программе; пластмассовая 

автостоянка, дидактические наборы животных (домашние, морские, 

дикие), дидактический стол для исследовательской работы (вода и 

песок) 
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Группа «Звёздочка» – 54 кв.м; приемная – 21,7 кв.м 

7 детских столов; 30 детских стульев; стол письменный для взрослых; 

2 стула для взрослых; 2 шкафа для игрушек; 3 тумбы; модульный 

деревянный шкаф, модуль деревянный игровой «кухня», деревянный 

модуль для изодеятельности, спортивный модульный уголок, шкаф 

для художественной литературы, трёхъярусная подставка для детской 

литературы; мольберт;  магнитофон; ширма для кукольного театра; 

игровой столик и стулья;  игровые пластмассовые модули – 

«Магазин», «Парикмахерская»; двухэтажный пластмассовый 

кукольный дом; настольный кукольный дом; автостоянка;  мягкое 

панно с набором разных мягких фигур на липучках; набор  кеглей и 

мячей; набор мелких деревянных кубиков для конструирования; 

настольные дидактические игры по программе; куклы и машины 

разного размера; сюжетно-ролевые игры – «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Дорожное движение», «Детский сад», 

«Почта», «Библиотека»; набор музыкальных инструментов и игр; 

набор кукол би-ба-бо; набор мелкого и крупного конструктора 

«Лего»; наборы дидактических картинок по сезонам и ознакомлению 

с окружающим; подбор детской художественной литературы по 

программе;  

 

Группа «Божья коровка» – 52,3 кв.м; приёмная – 21,7 кв.м 

1 ноутбук, 7 детских столов; 30 детских стульев; стол письменный для 

взрослых; 2 стула для взрослых; 4 шкафа для игрушек; 4 тумбы; 

трёхъярусная подставка для детской литературы; доска навесная; 

магнитофон; игровой столик и стулья; игровые пластмассовые модули 

– «Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», двухэтажный 

пластмассовый кукольный дом; настольный кукольный дом; 

автостоянка; мягкое панно с набором разных мягких фигур на 

липучках; набор обручей, кеглей и мячей; набор мелких деревянных 

кубиков для конструирования; настольные дидактические игры по 

программе; куклы и машины разного размера; сюжетно-ролевые игры 

– «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Дорожное движение», 

«Детский сад»; набор музыкальных инструментов и игр; набор кукол 

би-ба-бо; пальчиковый театр; деревянный театр;  набор мелкого и 

крупного конструктора «Лего»; наборы дидактических картинок по 

сезонам и ознакомлению с окружающим; подбор детской 

художественной литературы по программе. 

 

Музыкальный зал совмещен со спортивным – 75,2 кв.м 

Ноутбук, проектор, экран, пианино; аккордеон; музыкальный центр; 

магнитофон; шведская стенка для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста, стенка для физкультурного оборудования 

(мячи 3-х размеров, ленты, кегли, флажки; мешочки для метания, 

булавы, султанчики); стенка для музыкального оборудования 

(музыкальные дидактические игры, набор сюжетных картинок для 

музыкальных занятий, подбор методической и нотной литературы, 

подбор аудио и видио материала, разнообразные материал для 

проведения занятий (мягкие игрушки, набор кукол би-ба-бо, 

тростевых, цветы, ленты, платочки, музыкальные инструменты)); 
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письменный стол; 2 стула для взрослых; 20 стульев для детей 

старшего дошкольного возраста; 20 стульев для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста; набор мебели расписанной под 

Хохлому (2 стола, 2 стула); 3 скамейки; 3 пролёта шведской стенки; 

25 обручей; 25 скакалок; 25 деревянных палок; 2 каната; 3 мата; 10 

стоек для подлезания разной высоты; 3 баскетбольных кольца; 3 

больших мяча с ручками; 2 тканевых трубы; 2 ребристые деревянные 

доски; 1 лесенка для переступания;  деревянные доски для ходьбы; 4 

деревянных больших куба разного размера. 

 

Костюмерная – 6,6 кв.м 

костюмы для взрослых – для сезонных праздников и сказочных 

персонажей;  

костюмы детские для танцев и сказочных персонажей; 

ширма для кукольного театра (взрослая); 

ширма для кукольного театра (детская); 

ёлка искусственная (3 метра); набор ёлочных игрушек; набор ёлочных 

фонариков; шапочки-атрибуты разных персонажей; домик 

деревянный для детей; печь деревянная. 

2. Территория: 

Фактический адрес: 

660124, город 

Красноярск,  

ул. Борисевича, 24 

Назначение и оснащение территории: 

Спортивная площадка – 60 кв.м 

3 скамейки, 2 футбольных ворот; баскетбольное кольцо; вертикальная 

цель для метания; лестница-дуга для лазанья; бумы для ходьбы; яма 

для прыжков. 

Участки 6-ти возрастных групп – 1039,8 кв.м 

Веранды; песочницы; скамейки; бумы для ходьбы;; столы; 

баскетбольные кольца; фигурные стойки для лазанья; горки, машина 

деревянная. 

Огород – 30 кв.м 

6 гряд. 

Цветник – 80 кв.м 

По всей территории МДОУ и возрастных групп. 

Газоны, деревья и кустарники – 2 000 кв.м 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 
 

N  

п/п 

Объекты и помещения с указанием площади  (кв. м.) каждого Фактический адрес    

объектов и  

помещений 

1 2 3 

1.  Помещения для работы  медицинских работников: 660124, город 

Красноярск.  

ул. Борисевича, 24 

 

Медицинский кабинет – 3,7 кв.м 

Прививочный кабинет – 1,8 кв.м 

Изолятор – 5,1 кв.м 

2.  Помещения для питания обучающихся, воспитанников: 

Пищеблок – 47,4 кв.м 

Буфетные в 6-ти групповых помещениях – 24,7 кв.м 

3.  Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения: 

Складские помещения – 18 кв.м 

Туалетные и умывальные комнаты – 149 кв.м 
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Прачечная – 29,1 кв.м 

Лестничные клетки -34,6 кв.м 

Гладильная – 9 кв.м 

Кастелянная – 12,3 кв.м 

Электрощитовая – 4,7 кв.м 

Вентиляционная – 11,1 кв.м 

4.  Помещения для сна и отдыха обучающихся, воспитанников: 

Спальные помещения 6-ти возрастных групп – 117.8 кв.м 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, 

территорий (учебные, учебно-вспомогательные, административные) с 

указанием оборудования и площади (кв.м) каждого 

1 2 3 

1. Здание: 

Фактический адрес: 

г. Красноярск, ул. 

Глинки, 15 «А» 

 

 

Группа «Гномики» 

Групповая комната   69.0  м
2 

Стенка детская-1. Стул детский-16 Стол  детский-4 Телевизор -1 

Стеллаж книжный –1 Спальня – 51.4 Кровать – 25 Стол – 1 Стул 

офисный –1  Шкаф для одежды  2-х секционный – 1 

Напольный строительный материал, геометрические тела, 

геометрические фигуры, лекала из оргстекла, наборы конструкторов с 

различным качеством цветных деталей, альбомы с образцами поделок, 

набор фотографий, наборы конструкторов «Лего». Мультимедийный 

проектор, аудио-записи, видео-записи, Предметные картины с 

изображением человека, диких и домашних животных, растений, 

времен года, транспорта, посуды. Сюжетные картины к играм. 

Макеты, книги, мелкие игрушки, кукольный театр, пальчиковый 

театр. 

Приемная – 30.2 м
2 

Кабинка детская 5-и секционная – 6 Скамейка детская – 4 Шкаф 

сушильный -2 

Группа «Светлячки» 

Групповые комнаты   60,40  м2 

Стенка детская-1. Стул детский-30 Стол  детский-12 Телевизор -1 

Спальня – 60,3 Кровать – 30 Стол – 1 Стул офисный –1  Шкаф для 

одежды  2-х секционный – 1 Напольный строительный материал, 

геометрические тела, геометрические фигуры, лекала из оргстекла, 

наборы конструкторов с различным качеством цветных деталей, 

альбомы с образцами поделок, набор фотографий, наборы 

конструкторов «Лего». Мультимедийный проектор, аудио-записи, 

видео-записи. Предметные картины с изображением человека, диких и 

домашних животных, растений, времен года, транспорта, посуды. 

Сюжетные картины к играм. Макеты, книги, мелкие игрушки, 

кукольный театр, пальчиковый театр. Логико-математические игры, 

счетные палочки, счеты, палочки Куизенера, настольные игры, мелкие 

игрушки, тренажер для счета «Линейка», блоки Дьенеша, набор 

сенсорных геометрических фигур, дидактические игры, 

математические тренажеры, дидактические панно, макеты для 
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моделирования. Наглядно-дидактический, раздаточный  материал; 

азбука, предметные картинки со слогами, кубики с буквами. 

Мольберт, подставка, наглядно-дидактический материал. Набор 

картин «Хохломская роспись», набор картин «Гжель», набор картин 

«Городецкая роспись», игрушки. 

Приемная – 24,3 м
2 

Кабинка детская 5-и секционная – 6 Скамейка детская – 4 Шкаф 

сушильный -2 

Группа «Ромашка» 

Групповые комнаты   70,0  м
2
 

Стенка детская-1. Стул детский - 30 Стол  детский-12 Телевизор -1 

Доска напольная. Стеллаж книжный. Напольный строительный 

материал, геометрические тела, геометрические фигуры, лекала из 

оргстекла, наборы конструкторов с различным качеством цветных 

деталей, альбомы с образцами поделок, набор фотографий, наборы 

конструкторов «Лего». Мультимедийный проектор, аудио-записи, 

видео-записи, Предметные картины с изображением человека, диких и 

домашних животных, растений, времен года, транспорта, посуды. 

Сюжетные картины к играм. Макеты, книги, мелкие игрушки, 

кукольный театр, пальчиковый театр. 

Приемная – 29,1 м
2 

Кабинка детская 5-и секционная – 6 Скамейка детская – 4 Шкаф 

сушильный -2. 

Группа «Бабочка» 

Групповые комнаты   60,40  м
2
 

Стенка детская-1. Стул детский-30 Стол  детский-12 Телевизор -1 

Доска напольная ученическая -1 Стеллаж книжный –1 Напольный 

строительный материал, геометрические тела, геометрические 

фигуры, лекала из оргстекла, наборы конструкторов с различным 

качеством цветных деталей, альбомы с образцами поделок, набор 

фотографий, наборы конструкторов «Лего». Мультимедийный 

проектор, аудио-записи, видео-записи, Предметные картины с 

изображением человека, диких и домашних животных, растений, 

времен года, транспорта, посуды. Сюжетные картины к играм. 

Макеты, книги, мелкие игрушки, кукольный театр, пальчиковый 

театр. 

Приемная – 24,4
 

Кабинка детская 5-и секционная – 6 Скамейка детская – 4 Шкаф 

сушильный -2 

Группа «Пчелка» 

Групповые комнаты   70  м
2
 

Стенка детская-1. Стул детский-30 Стол  детский-12 Телевизор -1 

Доска напольная ученическая -1 Стеллаж книжный –1 Напольный 

строительный материал, геометрические тела, геометрические 

фигуры, лекала из оргстекла, наборы конструкторов с различным 

качеством цветных деталей, альбомы с образцами поделок, набор 

фотографий, наборы конструкторов «Лего». Мультимедийный 

проектор, аудио-записи, видео-записи, Предметные картины с 

изображением человека, диких и домашних животных, растений, 

времен года, транспорта, посуды. Сюжетные картины к играм. 

Макеты, книги, мелкие игрушки, кукольный театр, пальчиковый 

театр. 
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Приемная – 30,2
 

Кабинка детская 5-и секционная – 6 Скамейка детская – 4 Шкаф 

сушильный -2 

Группа «Василёк» 

Групповые комнаты   70  м
2
 

Стенка детская-1. Стул детский-30 Стол  детский-12 Телевизор -1 

Доска напольная -1 Стеллаж книжный –1 Напольный строительный 

материал, геометрические тела, геометрические фигуры, лекала из 

оргстекла, наборы конструкторов с различным качеством цветных 

деталей, альбомы с образцами поделок, набор фотографий, наборы 

конструкторов «Лего». Мультимедийный проектор, аудио-записи, 

видео-записи, Предметные картины с изображением человека, диких и 

домашних животных, растений, времен года, транспорта, посуды. 

Сюжетные картины к играм. Макеты, книги, мелкие игрушки, 

кукольный театр, пальчиковый театр. 

Приемная – 30,6
 

Кабинка детская 5-и секционная – 6 Скамейка детская – 4 Шкаф 

сушильный -2 

Группа «Одуванчик» 

Групповые комнаты   70,0  м
2
 

Стенка детская-1. Стул детский - 30 Стол  детский-12 Телевизор -1 

Доска напольная.  Стеллаж книжный. Напольный строительный 

материал, геометрические тела, геометрические фигуры, лекала из 

оргстекла, наборы конструкторов с различным качеством цветных 

деталей, альбомы с образцами поделок, набор фотографий, наборы 

конструкторов «Лего». Мультимедийный проектор, аудио-записи, 

видео-записи, Предметные картины с изображением человека, диких и 

домашних животных, растений, времен года, транспорта, посуды. 

Сюжетные картины к играм. Макеты, книги, мелкие игрушки, 

кукольный театр, пальчиковый театр. 

Приемная – 30,3 м
2 

Кабинка детская 5-и секционная – 6 Скамейка детская – 4 Шкаф 

сушильный -2 

Группа «Облачко» 

Групповые комнаты   70,0  м
2
 

Стенка детская-1. Стул детский-30 Стол  детский-12 Телевизор -1 

Доска напольная -1 Стеллаж книжный –1 Напольный строительный 

материал, геометрические тела, геометрические фигуры, лекала из 

оргстекла, наборы конструкторов с различным качеством цветных 

деталей, альбомы с образцами поделок, набор фотографий, наборы 

конструкторов «Лего». Мультимедийный проектор, аудио-записи, 

видео-записи. Предметные картины с изображением человека, диких и 

домашних животных, растений, времен года, транспорта, посуды. 

Сюжетные картины к играм. Макеты, книги, мелкие игрушки, 

кукольный театр, пальчиковый театр. Логико-математические игры, 

счетные палочки, счеты, палочки Куизенера, настольные игры, мелкие 

игрушки, тренажер для счета «Линейка», блоки Дьенеша, набор 

сенсорных геометрических фигур, дидактические игры, 

математические тренажеры, дидактические панно, макеты для 

моделирования. Наглядно-дидактический, раздаточный  материал; 

азбука, предметные картинки со слогами, кубики с буквами. 

Мольберт, подставка, наглядно-дидактический материал. Набор 
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картин «Хохломская роспись», набор картин «Гжель», набор картин. 

Наглядно-дидактический, раздаточный  материал; азбука, предметные 

картинки со слогами, кубики с буквами. 

Приемная – 30,2 м
2 

Кабинка детская 5-и секционная – 6 Скамейка детская – 4 Шкаф 

сушильный -2 

Спортивный зал -     100.0  м
2
 

Батут -2 Скамья спортивная -6 Бревно гимнастическое – 1 Стенка 

гимнастическая– 6 Маты гимнастические – 3 Стеллаж для 

спортивного инвентаря – 1 Мешочки с грузом – 30 Кольцеброс–2  Мяч 

– 50 Набор клюшек – 10 Обруч – 20 Шкаф для одежды – 1 Батут, 

скамья спортивная, козел  гимнастический, бревно гимнастическое, 

стенка гимнастическая, маты гимнастические ,шест гимнастический, 

доска приставная доска приставная ребристая ,куб, мешочки с грузом, 

коврик с массажными камнями, велосипед. Гантели, дартс, доска для 

пресса мягкая, канат с крепежом, кегли с мячами, кольцеброс, мяч, 

набор клюшек, набор ворот для игры в футбол, обруч, скакалка 

тренажер – эспандер, музыкальный центр –  стремянка спортивная. 

Музыкальный зал –  100.0  м
2
 

Стул -  1 Пианино цифровое- 1 Ширма-1  Музыкальный центр –1 

Стеллаж складской- 4 Шкаф для одежды – 1 Стул офисный – 1 

пианино цифровое, детские музыкальные инструменты, ширма, 

музыкальный центр ,дидактические игры. 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 
 

N  

п/п 

Объекты и помещения с указанием площади  (кв. м.) каждого Фактический адрес    

объектов и  

помещений 

1 2 3 

1.  Помещения для работы  медицинских работников: г. Красноярск, ул. 

Глинки, 15 «А» 

 
Медкабинет-14,3 м

2
 

Процедурный-13,1 м
2
 

Изолятор-8,8 м
2
 

Комната для разведения дез.раствора-6,7 м
2
 

Коридор-5,4 м
2
 

Итого: 48,3 м
2
 

2.  Помещения для питания обучающихся, воспитанников: 

Пищеблок- 45,9 м
2
 

Буфетные в 8-ми групповых помещениях – 52,5 м
2
 

3.  Помещения для сна и отдыха обучающихся, воспитанников: 

Спальные помещения 8-ми возрастных групп – 429.2 м
2
 

 


