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Материально-техническое обеспечениеПрограммы 

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, спальни и приёмные:  

Группа «Кораблик» 

Групповая комната – 49,8 кв.м. 

Стенка для игрушек «Машина»; игровые деревянные модули 

«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Автостоянка», 

«Кукольный домик», «Спальня» (шкаф и кровать для кукол); стеллаж 

для изодеятельности, стеллаж для детской литературы, стеллаж для 

центра природы, модульный шкаф для строительного материала, 

стеллаж для театрализованных и музыкальных игр, стеллаж для 

настольных игр, стеллаж для методических и учебных пособий; 

мягкий уголок (диван, 2 кресла); стол для кукол, 2 стула для кукол; 

доска настенная, мольберт; столы детские – 6, стулья детские – 24. 

Магнитофон, доска настенная, мольберт; коляски для кукол; набор 

деревянного кукольного театра; набор крупного пластмассового 

строителя; наборы настольных игр - мозаика, лото, домино, игры-

ходилки; наборы различного конструктора; мягкое панно 

«фланелеграф» с набором разных мягких фигур на липучках; набор 

кеглей и мячей в спортивном уголке; набор мелких деревянных 

кубиков для конструирования; наборы настольных дидактических игр 

различной направленности;сюжетно-ролевые игры – 

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

«Кухня»; набор музыкальных инструментов; 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 и 

коляски; машины разного размера, железная дорога. 

Спальня – 35,8 кв.м. 

3-х ярусные детские кровати – 4, кровати детские – 8, стеллаж для 

методической литературы, стол письменный, стул для взрослых, шкаф 

для одежды, модульный уголок «Логопедический». 

Приёмная – 22,9 кв.м. 

Кабинка детская 4-х секционная – 5,скамейка детская – 3, стол 

детский – 1, шкаф для обуви – 1, деревянный модуль спортивный – 1. 
 

Группа «Солнышко»  

Групповая комната – 51,3 кв.м. 

Игровые деревянные модули – «Парикмахерская», Магазин», 

«Кухня», «Спальная»; детская стенка для игрушек «Домик»; стеллаж 

для настольных и дидактических игр, стеллаж для книг, угловой 

стеллаж для игрушек; деревянная горка, деревянная машина; игровой 

столик и стулья (для кукол); мягкий уголок (диван, пуфик, кресло); 
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стол детский – 7, стул детский – 22; деревянный модуль 

«Спортивный»; кресло-мешок; мягкий крупный 

строитель.Магнитофон, мольберт, мягкое панно с набором разных 

мягких фигур на липучках. Наборы различного конструктора, набор 

дидактических игр и игрушек различной направленности, обручи, 

мячи, набор деревянных кубиков разной величины, настольные 

дидактические игры по программе; куклы, коляски и машины разного 

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

«Магазин», «Дорожное движение».Набор музыкальных инструментов 

и игр; ширма для кукольного театра; набор кукол би-ба-бо; набор 

пальчикового театра; 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; дидактические наборы 

животных (домашние, морские, дикие), дидактический стол для 

исследовательской работы (вода и песок) 

Спальня –35,9 кв.м. 

Стол письменный, стул для взрослых, стеллаж для книг, стеллаж для 

методических пособий, кровать детская – 22. 

Приёмная – 17,5 кв.м 

Кабинка детская 5-ти секционная – 3,кабинка детская 4-х секционная 

– 1, кабинка детская 3-х секционная – 1, кабинка детская 2-х 

секционная – 1, скамейка детская – 3, стол детский – 1, шкаф для 

обуви – 1. 
 

Группа «Капитошка» 

Групповая комната - 49,3 кв.м. 

Стол детский – 5, стул детский – 27; игровые деревянные модули 

«Кухня», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Спальня» 

шкаф кукольный, кровать для кукол), «Спортивный»; столик игровой 

и 2 стула (для кукол); мягкий детский уголок (диван ,2 кресла). 

Стеллаж для детской литературы, стеллаж для центра природы, 

модульный шкаф для строительного материала; стеллаж для 

дидактических игр и пособий, стеллаж для игрушек – 3, стеллаж для 

методической литературы. Ноутбук, мольберт, доска настенная, 

телевизор, контейнеры для игрушек, ширма для кукольного театра, 

мягкое панно с набором разных мягких фигур на липучках. Набор 

дидактического материала и кукол для театрализованной 

деятельности; набор крупного пластмассового строителя; коляски для 

кукол; наборы разного вида конструкторов; набор мелких деревянных 

кубиков для конструирования; набор обручей, кеглей и мячей; набор 

настольные дидактические игры разной направленности в 

соответствии с программными задачами; наборы дидактических и 

настольных игр; сюжетно-ролевые игры – «Парикмахерская», 

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

дидактические наборы «Фрукты», «Овощи», «Продукты», «Хлеб». 

Набор музыкальных инструментов и игр; 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 разного размера. 

Спальня – 39,4 кв.м. 

Стол письменный, стул для взрослых, стеллаж для методической 
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литературы, кровать детская 3-х ярусная – 5, кровать детская - 10. 

Приёмная – 22,8 кв.м. 

Кабинка детская 4-х секционная – 6,кабинка детская 1-а секционная – 

1, скамейка детская – 3, стол детский – 1, шкаф для обуви – 1. 
 

Группа Ягодка  

Групповая комната – 54 кв.м. 

Столов детский – 7, стул детский - 28; игровые деревянные модули – 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Кухня»; игровая детская 

мебель «Спальня»; стол и 2 стульчика  для кукол; деревянный  

паркинг, деревянный кукольный домик; мягкий уголок (диван, 2 

кресла). Стеллаж для ИЗО; стеллаж для эксперемтирования; стеллаж 

для книг; стеллаж «Паровоз» для дидактических игр; стеллаж для 

дидактических и театрализованных игр; стеллаж угловой для 

конструктора и машин; стеллаж методической литературы и пособий. 

Доска, телевизор, мольберт, магнитофон, пластмассовые контейнеры 

и этажерки. Набор музыкальных инструментов и игр; мягкое панно с 

набором разных мягких фигур на липучках; наборы дидактических 

картинок по сезонам и ознакомлению с окружающим; подбор детской 

художественной литературы по программе; сюжетно-ролевые игры – 

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

«Кухня»; дидактические наборы «Фрукты», «Овощи», «Продукты», 

«Хлеб»; набор кеглей и мячей; набор крупного строителя; набор 

мелких деревянных кубиков для конструирования; настольные 

дидактические игры по программе; набор разного вида конструкторов; 

набор для ряженья – сарафаны, платочки, бусы, головные уборы, 

фартуки, сумки. Куклы, коляски и машины разного размера. 

Спальня – 43,3кв.м. 

Кровать детская 3-х ярусная – 3, кровать детская – 10, стол 

письменный для взрослых; стула для взрослых, шкаф для взрослых, 

этажерка пластмассовая. 

Приёмная – 21,7 кв.м. 

Кабинка детская 4-х секционная – 7,скамейка детская – 3, стол 

детский – 1, банкетки детские - 2, шкаф для обуви – 1, деревянный 

модуль спортивный – 1. 
 

Группа «Звёздочка» 

Групповая комната - 54 кв.м. 

Стол детский – 9, стул детский – 31; модульный деревянный шкаф, 

модуль деревянный игровой «Кухня», «Магазин», «Парикмахерская»; 

Стеллаж для дидактических игр и пособий; стеллаж для 

экспериментирования; стеллаж для игрушек – 2; угловой стеллаж для 

конструктора и машин; стеллаж для книг; стеллаж для методической 

литературы; тумба деревянная; стеллаж для настольных игр; мягкий 

уголок (диван, 2 кресла); стол для кукол и 2 стула. Доска настенная, 

телевизор, магнитофон, настольный кукольный дом; автостоянка.  

Мягкое панно с набором разных мягких фигур на липучках; набор  

кеглей и мячей; набор мелких деревянных кубиков для 

конструирования; набор крупного строителя; настольные 

дидактические игры по программе; куклы, коляски и машины разного 

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

«Магазин», «Дорожное движение», «Библиотека»; набор 

музыкальных инструментов и игр; набор кукол би-ба-бо; 
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набормелкого и крупного конструктора разного вида; 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. 

Спальня – 46,6 кв.м. 

Кровать детская 3-х ярусная – 9, кровать детская – 1, стол письменный 

для взрослых, 2 стула для взрослых, шкаф для одежды (взрослой) – 2. 

Приемная –21,7 кв.м. 

Кабинка детская 4-х секционная – 7,скамейка детская – 3,шкаф для 

обуви– 1. 
 

Группа «Божья коровка» 

Групповая комната – 52,3 кв.м. 

Стол детский – 10, стул детский – 32. Игровые деревянные модули – 

«Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Спальня» (шкаф и кровать), 

«Паркинг»; игровой столик и стулья (для кукол); мягкий уголок 

(диван, 2 кресла); кресло-мешок; деревянный уголок для 

театрализованной деятельности. Стеллаж для изодеятельности, 

стеллаж для экспериментирования; стеллаж для конструктора и 

машин «Машина»; стеллаж для дидактических пособий и материала 

«Паровозик»; тумба деревянная для настольных игр; полки навесные 

деревянные для книг и дидактических пособий. Ноутбук, доска 

навесная, магнитофон, телевизор. Двухэтажный пластмассовый 

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, коляски и машины разного размера; сюжетно-

ролевые игры – «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 

«Дорожное движение»; набор музыкальных инструментов и игр; 

набор кукол би-ба-бо; пальчиковый театр; деревянный театр; набор 

мелкого и крупного конструктора разного вида; 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. 

Спальня – 44,2 кв.м. 

Кровать детская – 9, кровать детская 3-х ярусная – 6, стеллаж для 

методической литературы, шкаф для одежды (взрослый) – 2, стол 

письменный для взрослых, 2 стула для взрослых. 

Приёмная – 21,7 кв.м. 

Кабинка детская 5-ти секционная – 5, кабинка детская 2-х секционная 

– 1,скамейка детская – 4,шкаф для обуви– 1, стол детский – 1, 

этажерка – 1. 
 

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

Шведская стенка для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста; стенка для физкультурного оборудования; письменный стол 

для взрослых - 2; 2 стула для взрослых; 20 стульев для детей старшего 

дошкольного возраста; 20 стульев для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста; стеллаж для методической литературы и 

пособий – 2; стеллаж для дидактических игр и музыкальных 

инструментов; стеллаж-этажерка для спортивного инвентаря. Набор 
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мебели расписанной под Хохлому (2 журнальных столика на 

колесиках); ширма для кукольного театра (взрослая); ширма для 

кукольного театра (детская); домик деревянный раскладной; доска 

магнитная на колесиках. Скамейки деревянные для хождения – 3;2 

ребристые деревянные доски; 1 лесенка для переступания;  

деревянные доски для ходьбы; 4 деревянных больших куба разного 

размера. Ноутбук, проектор - 2, экран - 2, электронное пианино; 

аккордеон; музыкальный центр; музыкальная колонка.Мячи 3-х 

размеров, ленты, кегли, флажки, обручи, скакалки, деревянные палки 

для упражнений; мешочки для метания, булавы, султанчики; 2 каната; 

3 мата; 10 стоек для подлезания разной высоты; 3 баскетбольных 

кольца; большие мячи для фитбола – 7; 2 тканевых трубы для 

пролезания, маты гимнастические, конусы-ограничители, ворота 

пластиковые для футбола – 2.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, шапочки-

атрибуты разных персонажей, цветы, ленты, платочки, музыкальные 

инструменты); методическая и периодическая литература для работы 

с детьми и родителями по физическому и музыкальному развитию. 
 

Костюмерная – 6,6 кв.м 

Костюмы для взрослых – для сезонных праздников и сказочных 

персонажей; костюмы детские для танцев и сказочных персонажей; 

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

набор украшения для зала к различным праздникам; набор кукол би-

ба-бо и тростевых для разных театров; набор различного инвентаря 

для проведения сезонных праздников и развлечений. 
 

Методический кабинет – 2,0 кв.м. 

Шкафы для методической литературы, стол письменный, стул, тумба; 

ноутбук; наглядно-методический материал, методическая и 

периодическая литература для работы с педагогами и детьми. 

Библиотека –1,4 кв.м. 

Стеллажи для книг и наглядного материала; наглядно-методический 

материал (картины, плакаты, подбор иллюстраций к разделам 

программы); методическая и периодическая литература для работы с 

детьми и родителями в соответствии с программой. 
 

Кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда – 11,8 кв.м. 

Шкафы для методической литературы и пособий – 3, стол 

письменный – 2, стул для взрослых – 2, стол детский круглый, стул 

детский – 8, уголок деревянный логопедический; компьютер, ноутбук, 

принтер, сканер; методическая и периодическая литература для 

работы с детьми, педагогами и родителями в соответствии с 

адаптивной и образовательной программами, наглядно-методический 

и дидактический материал для работы с детьми. 
 

Холл 1 этажа учреждения – 6,0 кв.м 

Локация «Безопасное поведение на дороге» 

Скамейка детская – 2, стеллаж для настольных игр по ПДД; 2 

светофора на стойках (электрический), 7 стоек с дорожными знаками, 

конусы-ограничители, 3 большие грузовые машины, стойка 
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«Сотрудник ГБДД», 2 настенных стенда по правилам ПДД, бизиборд 

«Стой, жди, иди», напольное покрытие «Перекрёсток»; настольные 

игры и лото по правилам ПДД 

2. Территория: 

Фактический адрес: 

660124, город 

Красноярск,  

ул.Борисевича, 24 

Назначение и оснащение территории: 

Спортивная площадка – 60 кв.м. 

3 скамейки; лестница-дуга для лазанья; бумы для ходьбы; 3-х 

уровневая перекладина для подтягивания; дорожка «Здоровья». 

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

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

баскетбольные кольца; фигурные деревянные стойки для лазанья и 

метания; горки, машины деревянные; корабль деревянный; 

деревянная пергала; деревянные фигуры (медведь, заяц). 

Огород – 30 кв.м. 

9 гряд; ягодник; парник. 

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 

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 
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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» 

 

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 

Группа «Гномики» 

Групповая комната – 69,0 кв.м. 

Стенка детская – 1, стул детский – 16, стол детский – 4, телевизор – 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. 

Спальня – 51.4 кв.м. 

Кровать – 25, стол – 1, стул офисный –1, шкаф для одежды 2-х 

секционный – 1. 

Приемная – 30,2 кв.м. 

Кабинка детская 5-ти секционная – 6, скамейка детская – 4, шкаф 

сушильный - 2. 
 

Группа «Светлячки» 

Групповая комната - 60,4 кв.м. 

Стенка детская-1. Стул детский-30 Стол  детский-12 Телевизор -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 картин «Хохломская роспись», набор картин 

«Гжель», набор картин «Городецкая роспись», игрушки. 

Спальня – 60,3 кв.м. 

Кровать детская – 30, стол письменный – 1, стул офисный –1, шкаф 

для одежды 2-х секционный – 1. 

Приемная – 24,3 кв.м. 

Кабинка детская 5-и секционная – 6, скамейка детская – 4, шкаф 
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сушильный -2. 
 

Группа «Ромашка» 

Групповая комната - 70,0 кв.м. 

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. 

Спальня -  

Приемная – 29,1 кв.м. 

Кабинка детская 5-и секционная – 6, скамейка детская – 4,шкаф 

сушильный -2. 
 

Группа «Бабочка» 

Групповая комната - 60,4 кв.м. 

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. 

Спальня -  

Приемная – 24,4 кв.м. 

Кабинка детская 5-и секционная – 6, скамейка детская – 4, шкаф 

сушильный -2. 
 

Группа «Пчелка» 

Групповая комната – 70,0 кв.м 

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. 

Спальня -  

Приемная – 30,2 кв.м. 

Кабинка детская 5-и секционная – 6,скамейка детская – 4, шкаф 
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сушильный -2. 
 

Группа «Василёк» 

Групповая комната– 70,0 кв. м. 

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. 

Спальня -  

Приемная – 30,6 

Кабинка детская 5-и секционная – 6, скамейка детская – 4, шкаф 

сушильный -2. 
 

Группа «Одуванчик» 

Групповая комната - 70,0 кв.м. 

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. 

Спальня -  

Приемная – 30,3 кв.м. 

Кабинка детская 5-и секционная – 6, скамейка детская – 4, шкаф 

сушильный – 2. 
 

Группа «Облачко» 

Групповая комната- 70,0 кв.м. 

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; 
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азбука, предметные картинки со слогами, кубики с буквами. 

Мольберт, подставка, наглядно-дидактический материал. Набор 

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

Наглядно-дидактический, раздаточный  материал; азбука, предметные 

картинки со слогами, кубики с буквами. 

Спальня -  

Приемная – 30,2 кв.м. 

Кабинка детская 5-и секционная – 6,скамейка детская – 4, шкаф 

сушильный – 2. 
 

Спортивный зал - 100.0 кв.м. 

Батут - 2, скамья спортивная - 6, бревно гимнастическое – 1, стенка 

гимнастическая – 6, маты гимнастические – 3; стеллаж для 

спортивного инвентаря – 1, шкаф для одежды – 1, стол письменный; 

мешочки с грузом – 30, кольцебросс –2, мяч – 50, набор клюшек – 10, 

обруч – 20; гантели, дартс, доска для пресса мягкая, кегли с мячами, 

набор ворот для игры в футбол, обруч, скакалки, тренажер–эспандер, 

стремянка спортивная; музыкальный центр; методическая и 

периодическая литература по физическому развитию, подбор аудио 

материала для проведения занятий и развлечений. 
 

Музыкальный зал – 100.0 кв.м 

Стул - 1, шкаф для методической литературы и пособий, шкаф для 

одежды – 1, стул офисный – 1, ширма для кукольных представлений - 

1, журнальный столик, стул детский – 40; ноутбук, пианино цифровое 

- 1, музыкальный центр – 1, музыкальная колонка, проектор, экран 

настенный; детские музыкальные инструменты, дидактические игры, 

методический и дидактический материал по музыкальному развитию, 

подборка аудио материала для проведения занятий и праздников. 
 

Костюмерная – 8.0 кв.м. 

Стеллаж складской - 4, костюмы для взрослых – для сезонных 

праздников и сказочных персонажей; костюмы детские для танцев и 

сказочных персонажей;ёлка искусственная (3 метра); набор ёлочных 

игрушек и гирлянд; набор украшения для зала к различным 

праздникам; набор кукол для разных театров; набор различного 

инвентаря для проведения сезонных праздников и развлечений. 
 

Методический кабинет – 17,6кв.м. 

Шкаф для методической литературы – 5, шкаф для одежды, 

письменный стол – 2, офисный стул – 5, тумба; компьютер, принтер – 

2, сканер, ноутбук – 2; плакаты и картины для проведения занятий по 

программе, методическая и периодическая литература для педагогов, 

дидактические игры и пособия для дошкольников по программе. 
 

Кабинет учителя-логопеда – 9,1кв.м. 

Стол письменный – 1, стул – 1, ноутбук – 1, принтер – 1, стол детский 

– 1, стул детский – 2, методические пособия, развивающие игрушки, 

демонстрационный материал. 

 

Кабинет дефектолога – 9,4кв.м. 

Стол письменный – 1, стул – 1, ноутбук – 1, стеллаж для пособий – 2, 

стол детский 6-ти секционный – 1, стул детский – 4, доска – 1, 

методические пособия, развивающие игры, демонстрационный 
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материал.  

 

Сенсорная комната – 13,0 кв.м. 

Тактильное панно – 1, сухой бассейн – 1, проектор – 1, светодиодное 

разноцветное освещение – 1, светодиодный шар с USB-разъемом – 1, 

сухой дождь – 1, дорожка для босо хождения, мяч-прыгун – 2, 

массажные мячи – 15, настольный водопад – 1, бизиборд «Котенок» - 

1, зеркало настенное – 2, подушки – 18, кубы мягкие – 3, маты – 8, 

ковёр – 1, игрушки мягкие «Анти стресс» - 4. 

 

Холл 2 этажа «Городок безопасности» – 20,0 кв.м. 

Скамейка детская – 2, стеллаж для настольных игр по ПДД; 2 

светофора на стойках (электрический), 7 стоек с дорожными знаками, 

конусы-ограничители, 3 большие грузовые машины, стойка 

«Сотрудник ГБДД», 2 настенных стенда по правилам ПДД, бизиборд 

«Стой, жди, иди», напольное покрытие «Перекрёсток»; настольные 

игры и лото по правилам ПДД; набор мягкий «Спецтехника». 

 

2. Территория: 

Фактический адрес: 

ул. Глинки, 15 А 

Назначение и оснащение территории: 

Спортивная площадка – 120 кв. м. 

2 качели на цепях, футбольные ворота; баскетбольное кольцо; 

вертикальная цель для метания; лестница-дуга для лазанья; бревно для 

хождения; беговая дорожка. 

Участки 8-ти возрастных групп – 20152,8 кв. м. 

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

фигурные стойки для лазанья; горки. 

Огород – 30 кв. м. 

парник, 4 грядки. 

Цветник – 100 кв. м. 

Сенсорный сад – 168,8 кв.м. 

Сенсорная дорожка (кора сосны, песок, камни-голыши); травы с 

разнообразными выраженными запахами: мелиса, жасмин, тимьян, 

розмарин; музыка ветра «Сова»; разные по оттенку кустарники: 

пузыреплодник, спирея, сирень; дорожка «Здоровья»; цветы разных 

сортов и цветовой гаммы. 

Экосистема «Пруд» - 50 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: г. Красноярск, ул. 

Глинки, 15 «А» 

 
Медкабинет-14,3 м2 

Процедурный-13,1 м2 

Изолятор-8,8 м2 

Комната для разведения дез.раствора-6,7 м2 
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Коридор-5,4 м2 

Итого: 48,3 м2 

2.  Помещения для питания обучающихся, воспитанников: 

Пищеблок- 45,9 м2 

Буфетные в 8-ми групповых помещениях – 52,5 м2 

3.  Помещения для сна и отдыха обучающихся, воспитанников: 

Спальные помещения 8-ми возрастных групп – 429.2 м2 
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