
 

 

 
                                                                                                                                                                               Приложение №7 

                                                                                                                                                                                                     к образовательной программе  

                                                                                                                                                                                              дошкольного образования 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для образовательной 

деятельности. 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование средств обучения 

(оборудование,  наглядные пособия, УМК и 

т.д.) для осуществления образовательной 

деятельности, проведения практических 

занятий 

Адрес 

(местоположе

ние) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта (с 

указанием 

номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

бюро 

технической 

инвентаризаци

и) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в 

отношении средств 

обучения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа и 

сроки действия) (в 

отношении средств 

обучения) 

1 2 3 4 5 6 

1 Групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей 

(9 групповых помещений: 

Приемная (раздевалка), 

игровая, спальня/спальная зона, 

Оборудование для занятий, стенды. 

Все помещения укомплектованы 

в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к каждой возрастной группе: 

Детская мебель практической деятельности 

Книжный уголок  

Ул. Лесников 

29, 

Красноярск, 

660006 

оперативное 

управление 

 



2 

 

туалет,моечная) 

 

Уголок изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: 

«Семья»,«Магазин»,«Парикмахерская», 

«Больница»,«Ателье»,«Библиотека», 

«Школа» и т.д. 

Природный уголок 

Конструкторы различных 

видов 

Головоломки,мозаики,паззлы,настольно-

печатныеигры, лото 

Развивающие игры поматематике, логике 

Различные виды театров 

•Физкультурный уголок 

•кабинки для одежды, 

•детские столы, 

•детские стулья, 

•кровати детские. 

•шкафы для пособий, 

•шкафы для игрушек, 

•шкафы-трансформеры; 

•центрыдетскойактивности: (сюжетно-

ролевых,театрализованных, строительно- 

конструктивных игр, науки,искусства, 

развитияречи,математическаяигротека, 

физкультурно-оздоровительный 

и учебный центры); 

•игровое оборудование и 

игрушки 

-демонстрационным 

оборудованием (стенды, полки, 

выставочные экспозиции) 

 

2 Холл и коридоры ДОУ Выставочные стенды различной тематики, в 

том числе по ПДД, центр патриотического 

воспитания  «Моя родина Россия», уголок 

«Советы врача», выставки детского 

творчества.  
набор дорожных знаков на конусе-17ш., 

Ул. Лесников 

29, 

Красноярск, 

660006 

оперативное 

управление 
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магнитная  двухсторонняя доска-1 шт 

наборы магнитных моделей автотранспорта-

3 шт, 

электрический светофор-1 шт., 

телевизор, мягкие бассейны,  

бизиборды-3 шт, телевизор-1 шт 

 

3 Территория ДОУ  На территории дошкольного 

учреждения расположена спортивная 

площадка и 11групповыхучастков 

многофункциональными яркими 

безопасными малыми формами, 

выполненными из современных 

экологичных материалов. 

Групповые прогулочные участки 

Игровое, функциональное 

оборудование (столы, скамьи, песочницы, 

малые архитектурные формы). 

Спортивная площадка 

Спортивное оборудование для развития всех 

физических качеств детей; 

Оборудование организации спортивных игр 

и упражнений 

(баскетбольный щит для игры в баскетбол, 

ворота для игры в футбол и т.д.) 

Огород, цветники 

Грядки для посадки и выращивания овощей; 

Цветочные клумбы, альпийская горка. 

Ул. Лесников 

29, 

Красноярск, 

660006 

оперативное 

управление 

 

4 Медицинский кабинет Весы  напольные медицинские электронные 

ВМЭН-200 

Водонагреватель Ariston Platinum Smoll SI 15 

V накопительный 

Динамометр электронный ручной ДК-25 

Динамометр электронный ручной ДК-25 

Дозатор для мыла BXG HI-1000 

Комплект шин полимерных 

иммобилизированных пневматических 

"Декор"КШв-5  

Ул. Лесников 

29, 

Красноярск, 

660006 

оперативное 

управление 

 



4 

 

Комплект шин полимерных 

иммобилизированных пневматических 

"декор"КШв-5  

Коробка стерилиз. с фильтром КФ-3  

Коробка стерилиз. с фильтром КФ-6  

Кушетка медицинская смотровая КМ-01-МСК 

Кушетка смотровая "Горское" КМС  

Лампа настольная для офтальмологического и 

отоларингологического кабинета 

Матрас иммобилизационный вакуумный 

"НПФ-Медтехника" МИВ-3 

Моноблок Нр 22-b015ur 21.5" (1920х1080)/Intel 

Celeron J3060 (1,6Ghz)/4096Mb/1000 

Набор диагностический BasicSet Combilight 

C10 

Носилки мягкие (плащевые) НМ-03  

Облучатель рециркуляционный 

Осветитель для определения остроты зрения 

(аппарат Ротта) 

Плантограф 

Принтер Canon i-SENSYS LBP6000 

Ростомер РМ-1 "Диакомс" 

Сейф Valberg ASM-25 

Секундомер  

Секундомер СОП-2А-3-000  

Стол для кабинета врача 

Стол для портативных физио-терапевтических 

аппаратов 

Стол письменный с выкатной тумбой 

Стол разделочный СРОб-600, 600*600*870 мм 

Столик инстр.мед. Сми-5"Ока-Медик"(нерж) 

Столик медицинский инструментальный СП-

02 

Столик процедурный передвижной с набором 

для неотложной помощи 

Стул больничный  

Стул офисный  

Термоконтейнер ТМ-8  

Тонометр CS-109 c Pro  
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Тонометр ВР AG1-20 механический  

Фиксатор ключицы ФК-02  

Холодильник "Бирюса-542" 

Ширма медицинская трехстворчатая МСК 

Ширма медицинская ШМ-"МСК" 

двухсекционная (без колес,МСК-2302-01)  

Шкаф 5027 для регистратуры 

Шкаф для инвентаря 

Шкаф для инвентаря 

Шкаф металлический двухсекционный 

5 Физкультурный зал Канат гладкий для 

перетягивания 10 м – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Бревно (мягкий модуль)-1  

Гантели -6 

Корзина для мячей -1 

Мат 

Мяч-попрыгун-10 

Мяч для прыгания-10  

Мяч резиновый-10 

Подставка под бревно -1 

Спортивный набор с кольцом-2  

Обруч гимнастический -8 

Секундомер-1  

Скамейка-4  

Скамья для занятий-1  

Дорожка массажна-1я  

кегли, кольцебросы, мишени, кубы 

деревянные, дуги, ленты, мешочки с грузом, 

мячи разного размера, скакалки, стойки 

переносные для прыжков, фишки, 

конусы для разметки игрового поля, шнур 

плетеный, щит баскетбольный 

навесной с корзиной, лестница для 

перешагивания, мягкие модули . 

Аудиокассеты с музыкальными 

записями для проведения 

занятий и утренней гимнастики 

Ул. Лесников 

29, 

Красноярск, 

660006 

оперативное 

управление 
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6 Музыкальный зал Ноутбук + микшер+ колонки 

Зеркальный шар -1 

Ксилофон-2  

Синтезатор -2 

Стойка микрофон-2  

Стул «Хохлома» -30 

Шкаф для пособий  

Цифровое фортепьяно CASIO-1  

Микрофон-5 

Синтезатор – 5 шт 

Металлофон – 5 шт. 

Ксилофон – 3 шт. 

Барабан – 5 шт 

Бубны - 5 шт 

Треугольник – 5 шт 

Маракасы – 6 шт 

Трещетки – 6 шт 

Духовые инструменты (свирели, дудки и др) 

– 8 шт 

Струнные инструменты – 3 шт. 

Бубенцы – 5 шт 

Кастаньеты – 5 шт. 

Портреты композиторов (набор) – 2 набор 

Демонстрационные картины по содержанию 

музыкальных произведений (набор) – 1 

набор 

Атрибуты и костюмы, детали костюмов. 

Фонотека – 10 кассет, 12 дисков 

Стул детский – 35 шт. 

Стул взрослый – 15 шт. 

Стол детский – 7 шт. 

Зеркала настенные – з шт. 

 

Ул. Лесников 

29, 

Красноярск, 

660006 

оперативное 

управление 

 

6 Методический кабинет  Картины 

Моноблок -2 шт 

МФУ лазерный Canon-2 шт  

Стеллажи -3 

Ул. Лесников 

29, 

Красноярск, 

660006 

оперативное 

управление 
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Столы-4  

Проектор Beng -1 

Интерактивная доска-1 

Ноутбук-1  

Материалы для знакомства детей с 

различными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства – 

живописью, графикой, скульптурой, 

изделия народных промыслов. 

Дидактические альбомы, пособия, детская 

литература, муляжи, методическая 

литература по темам, наборы картин и 

картинок серии «Окружающий мир»; 

дидактический материал по краеведению, 

ОБЖ, правилам дорожного движения, 

подборки игр и другие пособия и материалы 

по пяти направлениям развития 

детей. 

7 Кабинет психолога  Столы-4 шт.  

Стулья -10 шт 

Песочные столы с подсветкой-5 

Стенд для родителей -1 

ноутбук-1 

Принтер -1 

Стеллажи для игрушек и методических 

пособий-1  

Шкаф-1 

Дидактический и раздаточный материал для 

занятий.  

Игры и игрушки для коррекционный 

занятий. 

Зеркало-1  

 

Ул. Лесников 

29, 

Красноярск, 

660006 

оперативное 

управление 
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