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Описание материально – технического обеспечения Программы 

 
N  

п/п 

Строения, сооружения, помещения,   

территория   

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений,  помещений, территорий 

(учебные, учебно- вспомогательные, 

административные)  

1 2 3 

1. Здание: Двухэтажное здание 

типового проекта 

техническое состояние  здания - 

удовлетворительное  

адрес: г. Красноярск, ул. Семафорная 

241а 

5  Групповых помещений и приемных 

Музыкальный зал 

Специализированные кабинеты (Изо-студия, 

кабинет психолога, ПДД) 

Административные кабинеты (заведующего, 

методический, кабинет завхоза.): 

 Всего (кв. м):  

2. Территория: На территории расположены 5 групповых 

участков с расположенными на них малыми 

архитектурными формами; Спортивная 

площадка (сооружения для лазания, полоса 

препятствий, футбольное поле, баскетбольная 

площадка), уголок уединения. 

N  

п/п 

ПОМЕЩЕНИЯ  Имеющееся оборудование 

1 2 3 

1.  Помещения для работы  медицинских работников: 

 Медицинский кабинет Помещения оборудованы всем необходимым для 

работы медицинского работника, включая 

аптечки для оказания первой медицинской 

помощи 

 Прививочный кабинет 

2.  Помещения для организации питания обучающихся,   воспитанников:             

 Пищеблок  имеется оборудования для приготовления и 

обработки продуктов. 

 Буфетные в групповых помещениях 

(указать при наличии) 

В групповых ячейках оборудованы пять 

буфетных комнат 

3.  Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения:             

 

 Складские помещения  

 Умывальные Пять умывальных комнат оборудованных 

раковинами и детскими унитазами по количеству 

в группах детей. В каждой умывальной есть 

раковина для персонала, шкаф для хранения 

инвентаря. 

 Туалетные Одна туалетная комната для персонала. 

 Прачечная Оборудована всем необходимым для стирки, 

сушки и хранения белья. 



4.  Помещения для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников:              

 

 Спальные помещения В учреждении имеется три спальных помещения, 

оборудованные кроватями по числу детей. 

5. Групповые помещения (оснащение)  

 Старшая группа «Колокольчик» Приемная с кабинками по числу детей; 

групповая комната с игровым, дидактическим 

оборудованием, интерактивная доска. 5 столов, 

20 стульев. Ноутбук, телевизор. 

 Старшая группа «Одуванчик» Приемная с кабинками по числу детей; 

групповая комната с игровым, дидактическим 

оборудованием, интерактивная доска.  5 столов, 

20 стульев. Ноутбук, телевизор. 

5.  Объекты для проведения 

специальных            

занятий (указать при наличии): 

 

 Музыкальный зал/ совмещенный с 

физкультурным 

Музыкальный центр, проектор, экран, комплект 

детских музыкальных инструментов 

(колокольчики, бубны, ложки, маракасы, 

металлофоны и т.д.), ноутбук. 

Спортивное оборудование: шведская стенка, 

мячи, обручи, скакалки, мешочки для метания, 

гантели, тоннели, гимнастические палки и т.д.) 

 Кабинет педагога-психолога Сенсорное оборудование, музыкальный центр, 

дидактические и методические пособия, 

оборудование для проведения индивидуальных и 

подгрупповых развивающих занятий (стол, 

стулья и т.д.), ноутбук 

 Логопедические кабинеты Дидактические и методические пособия, 

развивающие игры, столы, стулья, зеркало, 

шкаф, доска 

 Методический кабинет Методическая и периодическая литература, 

дидактические пособия, игры, игрушки, 

персональный компьютер, принтер, проектор. 

Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью. Предметная среда в группах 

организована таким образом, что дети могут свободно и без труда взять любую 

понравившуюся им игрушку и организовать игровую деятельность. Продуманное 

размещение игрового и дидактического материала позволяет детям свободно двигаться и 

заниматься любыми видами деятельности. 

Для игровой деятельности детей имеются мебельные гарнитуры, мягкие уголки, игровые 

центры  «Парикмахер», «Кухня», «Больница», «Магазин», разнообразный строительный 

материал, уголки для опытов и экспериментирования, оборудование для уголка природы,  

дорожки здоровья. В каждой группе оборудованы уголки для музыкальных, спортивных, 

подвижных, театрализованных игр. Активно используются соответствующие уголки для 

познавательной и экспериментальной, литературно-художественной и трудовой 

деятельности. Имеется большое количество развивающих игр и дидактических пособий, 

разнообразный строительный материал. 


