
Приложение 5  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 43 

Место нахождения: 

1-е здание: 660077, г. Красноярск ул. 78 Добровольческой бригады, д. 9 

 

№ 

п/п 
Помещения Функциональное использование 

Перечень основного 

оборудования 

(комплектов и отдельных видов 

оборудования) 

 в каждом помещении 

1 

Кабинет 

заведующего 

  

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

создание благоприятного 

психоэмоционального климата для 

работников ДОУ и родителей; 

развитие профессионального уровня 

педагогов; 

просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии 

нормативно-правовая документация 

Нормативно-правовая 

документация в области 

образования 

документация, 

регламентирующая 

деятельность учреждения 

ноутбук 

принтер 

шкафы для документов 

стол письменный 

стул 

стулья для посетителей. 

2 

Методический 

кабинет 

24,76кв.м. 

Проведение методических 

мероприятий. 

Подготовка педагогов к занятиям, 

организации режимных моментов. 

Работа педагогов над 

самообразованием. 

Организация методических выставок, 

читательских и зрительских 

конференций. 

Библиотека периодических 

изданий 

библиотека методической, 

психолого-педагогической 

литературы 

пособия для занятий 

опыт работы педагогов 

материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-

практикумов 

демонстрационный, 

раздаточный материал для 

осуществления 

непосредственной 



образовательной деятельности 

иллюстративный материал 

шкафы для методической 

литературы, дидактического 

материала 

стол для заседаний овальный 

стол офисный 

стол компьютерный 

подписные издания 

серия картин: «Животные», 

«Мы в детском саду и 

дома»,  «Профессии», «Правила 

дорожного 

движения»,  «Времена года», 

«Птицы», «Растения», «Мир 

вокруг нас» 

компьютер 

принтер 

ламинатор 

брошюратор 

фотокамера 

видеокамера 

проектор 

экран на треноге. 

3 

Групповые 

помещения 

Группы младшего 

дошкольного 

возраста 139,25 кв. 

м. 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 167,34 кв. 

м. 

Организация разных видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

трудовой. 

Совместная с педагогом деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Организация непосредственной 

образовательной деятельности 

Самообслуживание 

  

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для 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-печатные игры, лото 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурный уголок 

кабинки для одежды, 

детские столы, 

детские стулья, 

кровати детские. 

шкафы для пособий, 

шкафы для игрушек, 

шкафы-трансформеры, модули, 

подиумы для преобразования 

игрового пространства; 

центры детской активности: 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

строительно-конструктивных 

игр, науки, искусства, развития 

речи, математическая игротека, 

физкультурно-

оздоровительный и учебный 

центры); 

игровое оборудование и 

игрушки. 

4 

Спальни 
Дневной сон 

Гимнастика после сна 

  

  

Спальная мебель 

физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики и др. 

5 

Приемные 

групповых 

помещений 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

6 

Музыкальный зал 

86,78 кв.м 

Занятия по художественно-

эстетическому развитию 

Индивидуальные занятия 

Музыкальный центр 

Пианино 



Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

  

Синтезатор 

Видеодвойка 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Подборка аудио- и 

видеокассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские стулья и столы 

фортепиано 

детские музыкальные 

инструменты,  

стулья детские  и большие, 

стул для игры за инструментом, 

стойка стеклянная для муз. 

инструментов, 

столик стеклянный для муз. 

инструментов, 

столик деревянный, 

доска демонстрационная. 

музыкальный центр, 

 синтезатор, 

микрофон беспроводной, 

колонки, 

видеомагнитофон ВВК, 

колонки, 

телевизор, 

микшерский пульт, 

бактерицидная лампа. 

7 

Физкультурный зал 

86,78кв.м. 

Занятия по физическому развитию 

Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

Мини-батут 

магнитофон 

мячи разных размеров 



Проведение спортивных досугов, 

праздников, соревнований во всех 

возрастных группах  ДОУ. 

Проведение индивидуальной и 

подгрупповой работы по физическому 

развитию. 

Организация бесплатных 

дополнительных образовательных 

услуг 

корзины для хранения мячей 

скакалки 

обручи 

маты 

гимнастические палки 

гимнастические лестницы 

скамейки 

доски разные 

лыжи 

канат для перетягивания 

гантели 

лестница веревочная напольная 

дуги разные 

качалка мостик 

кегли 

кольцеброс 

контейнер 

кубы разные 

лента гимнастическая 

массажеры разные 

мешочек с грузом 

фишки, конусы для разметки 

игрового поля 

щит баскетбольный навесной с 

корзиной 

коррекционные дорожки 

гимнастические коврики 

сетка волейбольная. 

8 

Кабинет педагога-

психолога 

12,38кв.м 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Развивающие игры 

Журнальный стол, стул 

Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей 

Игровой материал 



  Пособия и оборудование для 

психомоторного развития 

Набор психолога «Пертра» с 

разнообразным материалом 

Периодические издания для 

педагога-психолога ДОО 

Методическая и психолого-

педагогическая литература. 

9 

Кабинет учителя-

логопеда 

12,38кв.м 

Занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей 

  

  

Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у 

зеркала 

Стол и стулья для педагога и 

детей 

Шкаф для методической 

литературы, пособий 

Наборное полотно, 

фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для 

детей. 

10 

Плавательный 

бассейн 

351кв.м. 

Ванна 5*10 

м,  глубиной от 0,6 

до 0,8 м (78,75кв.м) 

  

Занятия по физическому развитию (со 

II младшей группы). 

Организация праздников, 

развлечений, досугов на воде. 

Проведение соревнований по 

плаванию (старший дошкольный 

возраст). 

Организация бесплатных 

дополнительных 

образовательных  услуг. 

Дорожка для 

профилактики  плоскостопия 

разделительные дорожки 

плавательные доски разных размеров 

игрушки, предметы – плавающие 

игрушки, предметы – тонущие 

круг спасательный 

коврики резиновые 

  



ласты 

нарукавники разных размеров 

гимнастические палки 

вставки разных размеров для 

соединения ног 

лестница для спуска в ванну 

шесты пластмассовые 

надувные круги 

мячи резиновые 

обручи плавающие 

обручи с грузами 

пластина пенопластовая 

прямоугольная с отверстиями для 

палок 

судейский свисток 

секундомер 

часы-секундомер на стене 

термометр комнатный 

термометр для воды 

сетка для игр на воде. 

11 

Стадион «Крепыш» 

250 кв.м 

Проведение ежедневных 

физкультурных занятий, утренней 

гимнастики (в теплый период) 

Организация соревнований, 

спортивных праздников, развлечений. 

Баскетбольный щит 

хоккейные и футбольные ворота 

волейбольная сетка 

«рукоход» 

шведская стенка 

бум 

ворота для подлезания 

пеньки 

перекладина 

  



стойка для натягивания сеток, веревок 

фишки, конусы для разметки 

площадки 

щит, мишень 

лабиринт 

12 

Детская 

библиотека 

12 кв. м. 

Организация разных видов детской 

деятельности: восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, продуктивной, игровой, 

театрализованной, познавательно-

исследовательской, трудовой, 

коммуникативной 

Посещение библиотеки 

воспитанниками и родителей 

Проведение досуговых мероприятий 

познавательно-речевой 

направленности 

Организация работы детского клуба 

«Маленький читатель», «Клубы 

чтецов» 

Стеллаж напольный 

полка навесная 

полка напольная 

шкаф для дидактических пособий 

стол детский модульный 

стол детский прямоугольный 

стойка регистратора 

стулья детские 

стул взрослый 

тематические коробки 

шкаф для хранения книжного резерва 

телевизор 

цифровая рамка 

музыкальный центр 

ноутбук 

наборы иллюстраций к литературным 

- для младшего дошкольного 

возраста – 50 шт. 

- для среднего дошкольного 

возраста – 53 шт. 

- для старшего дошкольного 

возраста -  190 шт. 

литература для организации 

досуга детей – 6 шт. 

хрестоматии – 11шт. 

энциклопедии – 18 шт. 

литература для родителей по 

вопросам воспитания 

дошкольников – 21 шт. 



произведениям (русским народным и 

авторским сказкам) 

тематические альбомы 

дидактические пособия по 

познавательно – речевому развитию 

картотека сюжетных картинок 

справочный материал: 

интерактивная папка ((lapbook) 

«Библиотека» 

демонстрационный материал 

демонстрационные системы: 

«Памятные даты», «Это интересно» 

методические материалы, конспекты 

авторские произведения – 161 шт. 

(расположенные в алфавитном 

порядке) 

литературные  произведения по 

жанрам: сказки, сказы, былины – 35 

шт., стихи – 30 шт., повести и рассказы 

– 41 шт., потешки, песенки, загадки, 

пословицы, поговорки –21 шт., 

журналы для детей  - 62 шт. 

программные произведения: 

13 

Мини-музей 

«Русская изба» 

12,38кв.м 

Проведение занятий по программе 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

Организация фольклорных досугов. 

Чтение произведений устного 

народного творчества. 

Разнообразные предметы обихода и 

быта русской избы 

предметы русского народного 

прикладного искусства 

деревянный стол и скамьи 

навесные деревянные полки 

имитация русской печи. 

  

14 Сенсорная комната Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-

Сенсорное оборудование: 

проектор солнечный -100 



12,32 развивающих занятий «Солар» 

комплект «Звездное небо» 

комплект «Сенсорный уголок» 

оборудование «Звездный 

дождь» 

оборудование «Разноцветная 

гроза» 

оборудование панно 

«Бесконечность» 

оборудование «Колесо 

спецэффектов» 

сенсорное кресло «Капелька» 

сенсорный диван «Капелька» 

сухой бассейн шестигранный 

оборудование «Сухой душ» 

«Сенсорная дорожка» 

15 

Лестничные 

марши, коридоры, 

холл 1 этажа 

Информационно-просветительская 

работа с родителями и детьми 

Выставки детских творческих работ 

Интерактивное пространство 

Наглядно-информационный 

материал по ПДД 

Наглядно-информационный 

материал по правилам 

пожарной безопасности 

Телевизор 

Информационные стенды и 

настенные демосистемы 

Подиумы для размещения 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения: 



2-е здание: 660077, г. Красноярск ул. 78 Добровольческой бригады, д. 42 

 

 

№ 
п/п 

Помещения Функциональное использование 

Перечень основного оборудования 
(комплектов и отдельных видов 

оборудования) 
в каждом помещении 

1 

Кабинет 
заведующего 

24 кв.м 

Индивидуальные консультации, 
беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями: 
создание благоприятного 
психоэмоционального климата для 
работников ДОУ и родителей; 
просветительская, разъяснительная 
работа с родителями по вопросам 
воспитания и развития детей с 
проблемами в развитии 

Нормативно-правовая документация 
в области образования; 
документация, регламентирующая 
деятельность учреждения 
ноутбук 
принтер 
шкафы для документов 
стол письменный 
стол для заседаний  
стул 
стулья для посетителей. 

2 

Методический 
кабинет 

17.03 кв.м. 

Проведение методических 
мероприятий. 
Подготовка педагогов к занятиям, 
организации режимных моментов. 
Работа педагогов над 
самообразованием. 
Организация методических выставок, 
читательских и зрительских 
конференций. развитие 
профессионального уровня педагогов; 
разъяснительная работа с родителями 
по вопросам воспитания и развития 
детей с проблемами в развитии. 

Библиотека периодических изданий 
библиотека методической, 
психолого-педагогической 
литературы 
демонстрационный, раздаточный 
материал для осуществления 
непосредственной образовательной 
деятельности 
иллюстративный материал 
шкафы для методической 
литературы, дидактического 
материала 
стол для заседаний  
стол офисный 
подписные издания 
компьютер 
принтер цветной 
принтер черно-белый 
ламинатор 
информационный стенд 

3 

Групповые 
помещения 

Группы младшего 
дошкольного 

возраста 104,56 
кв. м. 

Группы старшего 
дошкольного 

возраста 169,95 
кв. м. 

Организация разных видов детской 
деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, 
трудовой, проектной. 
Совместная деятельность взрослых и 
детей 
Самостоятельная деятельность детей 
Организация непосредственной 
образовательной деятельности 
Самообслуживание 

Детская мебель для практической 
деятельности 
Центр «Книги»  
Центр «Изостудия» 
Центр «Спорта и здоровья» 
Центр «Науки и природы» Игровая 
мебель, 
Детская мягкая мебель  
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Кухня», 
«Помощница», «Парикмахерская», 
«Больница», «Ателье», 
«Полицейский участок», «Пожарная 
часть», «Почта» и т.д. 



Конструкторы различных видов  
(крупное и мелкое «Lego», 
деревянный «Томик», «Снежинки», 
«Стульчики», «Тимошка», «Техно», 
магнитный. 
Головоломки, мозаики, паззлы, 
настольно-печатные игры, лото 
Развивающие игры по математике, 
логике, развитию речи, 
Различные виды театров 
детские столы, 
детские стулья, 
кровати детские, 
шкафы для пособий, 
шкафы для игрушек, 
игровое оборудование и игрушки, 
демонстрационная доска, 
Телевизор и DVD- проигрыватель 
Музыкальный центр 
Лэпбук. 

4 

Спальни 

Дневной сон 
Гимнастика после сна 
 

Детские кровати, 
Письменный стол, 
Стул  
Шкаф для методических 
материалов, 
оборудование для массажа стоп, 
гимнастики после сна: массажные 
коврики  

5 

Приемные 
групповых 

помещений 

Информационно-просветительская 
работа с родителями, 
Кабинки для верхней одежды 

Информационный уголок 
Выставки детского творчества 
Наглядно-информационный 
материал для родителей, Стенды. 
Кабинки для верхней одежды, 
Шкаф для одежды офисный 
Шкаф для белья 
Шкаф вытяжной сушильный 
д/одежды  

 

Буфетные Подготовка пищи к раздаче, обработка 
посуды 
 

Посуда для детей (чашки, кружки, 
блюдца, ложки, вилки), 
Посудомоечные машины, 
Ванна моечная двухсекционная 
Чайник 
Шкаф для посуды навесной и с 
сушкой 
 

6 

Музыкальный 
зал 

107,06 кв.м 

Занятия по художественно-
эстетическому развитию 
Индивидуальные занятия 
Тематические досуги 
Развлечения 
Театральные представления 
Праздники и утренники 
Родительские собрания и прочие 

Музыкальный центр 
Цифровое пианино 
Проектор 
Экран для проектора 
Микрофон беспроводной 
Стойки под микрофон 
Детские стулья 
Столик деревянный  



мероприятия для родителей 
Реализация программ 
дополнительного образования. 
Организация дополнительных 
образовательных услуг 

Тумба под музыкальные 
инструменты 
Тумба под музыкальную аппаратуру 
Детские музыкальные инструменты 
Детские и взрослые костюмы 
Ширма для кукольного театра 
Бактерицидная лампа 
Различные виды театров 

7 

Физкультурный 
зал 

107,06 кв.м 

Занятия по физическому развитию 
Консультативная работа с родителями 
и воспитателями 
Проведение спортивных досугов, 
праздников, соревнований во всех 
возрастных группах  ДОУ. 
Проведение индивидуальной и 
подгрупповой работы по физическому 
развитию. 
Реализация программ 
дополнительного образования. 
Организация дополнительных 
образовательных услуг 

Мячи 
Набивные мячи 
Фишки 
Гимнастические палочки 
Бревно 
Гимнастические скамейки  
Большой мат 
Малые маты 
Мягкий городок 
Лестница 
Кольца для баскетбола  
Тряпичные снежки 
Деревянные кубики  
Обручи  
Скакалки 
Деревянные полукольца 
Мягкие кубики 
Деревянная каталка для инвентаря 

8 

Кабинет 
специалистов 

(педагога-
психолога, 
учителя-
логопеда, 
учтеля-

дефектолога) 
16,2кв.м 

Психолого-педагогическая 
диагностика 
Коррекционная работа с детьми 
Индивидуальные консультации 
Развивающие игры 

стол логопедический с зеркалом,  
доски Сегена,  
пирамидка - кольца,  
пирамидка-чаши, геметрические 
фигуры, материалы различных 
цветов, дидактические игры, 
зеркала для индивидуальной 
работы, набор для су-джок терапии, 
набор трубочек для дыхательной 
гимнастики, набор прищепок, 
шнуровальный планшет для 
развития мелкой моторики рук, 
настольная развивающие игры, 
набор муляжей фруктов, 
конструктор –сказка деревянный, 
деревянные вкладыши, пособие 
"Сухой дождь", материалы для 
обогащения сенсорного опыта, 
подушки для релаксации, набор 
компьютерных игр, кубики 
деревянные, набор счетных 
материалов, пазлы. Журнальный 
стол, стул 
Стимулирующий материал для 
психолого-педагогического 
обследования детей 
Игровой материал 
Пособия и оборудование для 



психомоторного развития 
Методическая и психолого-
педагогическая литература. Стол и 
стулья для педагога и детей 
Шкаф для методической литературы, 
пособий, доски Сегена, пирамидка - 
кольца, пирамидка-чаши, 
геметрические фигуры, материалы 
различных цветов, дидактические 
игры,зеркала для индивидуальной 
работы, набор для су-джок терапии, 
набор трубочек для дыхательной 
гимнастики, набор прищепок, 
шнуровальный планшет для 
развития мелкой моторики рук, 
настольная развивающие игры, 
набор муляжей фруктов, 
конструктор –сказка деревянный, 
деревянные вкладыши, пособие 
"Сухой дождь", материалы для 
обогащения сенсорного опыта, 
подушки для релаксации, набор 
компьютерных игр, кубики 
деревянные, набор счетных 
материалов, пазлы. 

15 

Лестничные 
марши, 

коридоры, холлы 
1-3 этажей 

Информационно-просветительская 
работа с родителями, работниками и 
детьми 
Выставки детских творческих работ 
Интерактивное пространство 

Наглядно-информационный 
материал по ПДД, ОБЖ 
Наглядно-информационный 
материал по правилам пожарной 
безопасности 
Тематические плакаты 
Информационные стенды  

 


