
 
Приложение 4 

к Образовательной программе  

МБДОУ «Дзержинский детский сад № 1 «Чебурашка» 

 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса информационными ресурсами и материально-техническом 

оснащении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» 

комбинированного вида 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) 

 с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости, 

код OKTМO по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. 

663700, 

Красноярский 

край, 

Дзержинский 

район, с. 

Дзержинское, 

ул. Детства, 6 

Здание детского сада Оперативное 

управление 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.11.2011 (на 

основании 

распоряжения 

Администрации 

Дзержинского района  

Красноярского края от 

11.01.2009 №6-р; акта 

приема-передачи 

муниципального 

имущества и нежилого 

здания от 11.01.2009) 

Администрация 

Дзержинского 

района 

Красноярского 

края 

Распоряжение 

Администрации 

Дзержинского 

района  

Красноярского 

края от 11.01.2009 

№6-р; акт приема-

передачи 

муниципального 

имущества и 

нежилого здания 

от 11.01.2009 

24:10:0000000:0

:4340 

 

ОКТМО 

04613410 

№24-24-08/003/2011-

703 от 24.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания  

и охраны здоровья обучающихся 
№ 

п/ 

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение

) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)/ реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников* 

663700, 

Красноярский 

край, 

Дзержинский 

район, с. 

Дзержинское, ул. 

Детства, 6 

24,04 кв.м 

Оперативное 

управление 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.11.2011 (на 

основании 

распоряжения 

Администрации 

Дзержинского 

района  

Красноярского 

края от 11.01.2009 

№6-р; акта 

приема-передачи 

муниципального 

имущества и 

Администрация 

Дзержинского 

района 

Красноярского 

края/ краевое 

государственное  

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Дзержинская 

районная 

больница» 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№24.88.08.000.М.00007

2.09.14 от 25.09.2014г. 

24:10:0000000:0:4340 

 

ОКТМО 04613410 

№24-24-

08/003/2011-703 от 

24.11.2011 



нежилого здания 

от 11.01.2009) 

        

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

663700, 

Красноярский 

край, 

Дзержинский 

район, с. 

Дзержинское, ул. 

Детства, 6 

40,3 кв.м. 

Оперативное 

управление 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 24.11.2011 (на 

основании 

распоряжения 

Администрации 

Дзержинского 

района  

Красноярского 

края от 11.01.2009 

№6-р; акта 

приема-передачи 

муниципального 

имущества и 

нежилого здания 

от 11.01.2009) 

Администрация 

Дзержинского 

района 

Красноярского 

края 

 24:10:0000000:0:4340 

 

ОКТМО 04613410 

№24-24-

08/003/2011-703 от 

24.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
№ 

п/п 

Вид образования, 
уровень образования, 
профессия, 
специальность, 
направление 
подготовки (для 
профессионального 
образования), подвид 
дополнительного 
образования, 
наименования 
предмета, 
дисциплины (модуля) 
в соответствии с 
учебным планом  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, групп, объектов 
для проведения практических занятий, объектов физической культуры 
и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес 
(местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 
практических 
занятий, объектов 
физической культуры 
и спорта (с указанием 
номера помещения в 
соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации) 

Собственность или 
иное вещное 
право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 
реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольное      

Музыкально-

физкультурный зал  

Пианино,  

музыкальный центр, синтезатор,   

экран мультимидийного оборудования, 

мультимидийный проектор – 1 шт  

 стулья детские 26 шт.,  

стул – 1 шт. 

ковер – 2 шт, 

детские музыкальные инструменты, 

фонотека  

наборы шумовых музыкальных инструментов 

ложки деревянные 10 – шт, бубен 1 шт, погремушка на ручке – 

28 шт., колокольчики – 34 шт, музыкальная лестница – 1 шт 

маракас – 2 шт, , треугольник – 1 шт, , вертушка – 3 шт, трещотка 

-2 шт, дудочки – 3 шт 

Красноярский край, 

Дзержинский 

район, с. 

Дзержинское, ул. 

Детства, 6 

 

Оперативное 

управление 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

24.11.2011 (на 

основании 

распоряжения 

Администрации 

Дзержинского 

района  

Красноярского 

края от 

Распоряжение 

Администраци

и 

Дзержинского 

района  

Красноярского 

края от 

11.01.2009 

№6-р; акт 

приема-

передачи 

муниципально

го имущества 

и нежилого 



стенка гимнастическая – 3 шт.; скамейки гимнастические – 4 шт.;   

ллесенка гимнастическая приставная – 1 шт.; доска 

гимнастическая – 1 шт.; канат – 2 шт.; мат гимнастические –1  

шт.;    кубы различных размеров  –  6шт.; 

палки гимнастические – 22 шт.; скакалки – 20 шт.;обручи 

гимнастические – 20 шт.; кегли – 2 набора; мячи резиновые – 20 

шт.; лыжи– 15 пар; батут – 1 шт.;  велотренажер – 1 шт.; 

тренажер беговая дорожка – 1 шт.; мячи прыгуны с ручкой – 4 

шт.; секундомеры – 1 шт.; 

свисток – 1 шт.; щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт.; 

мячи для мини баскетбола – 2 шт.; музыкальный центр – 1 шт.;  

 

11.01.2009 №6-р; 

акта приема-

передачи 

муниципального 

имущества и 

нежилого здания 

от 11.01.2009) 

здания от 

11.01.2009 

Логопункт  Зеркало 1 шт, стол детский 1 шт, стулья детские 3 шт,  

настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп – 27 шт.; магнитная доска – 1 шт.; фланелеграф 

– 1шт.; демонстрационный и раздаточный материал по развитию 

речи – 84 шт.; шкаф для наглядности-1 шт. 

Красноярский край, 

Дзержинский 

район, с. 

Дзержинское, ул. 

Детства, 6 

 

  

Методический 

кабинет  

Мебель (столы, стулья), Шкафы для хранения документации – 3 

шт 

Компьютер с выходом в интернет -1 шт, Принтер -1 шт,, Ксерокс 

– 1 шт 

Телевизор – 1 шт, стенды – 2 шт. 

Нормативно-правовая база ДОУ, 

Документы по организации деятельности ДОУ, 

Наглядно-иллюстрационный материал по темам 

Методическая и справочная литература, энциклопедии, 

справочники, журналы, периодические издания 

профессиональной направленности («Справочник старшего 

воспитателя», «Воспитатель  ДОУ», «Дошкольная педагогика», 

«Дошкольное воспитание», «Ребѐнок в детском саду», «Все для 

детского сада», и т. д) 

 

Красноярский край, 

Дзержинский 

район, с. 

Дзержинское, ул. 

Детства, 6 

 

  

Группа «Ягодки» - 2 

ранняя  

Столы – 6 

Стулья – 20 

Шкаф «Теремок» для игрового оборудования – 1 шт 

Пирамидки маленькие и напольные 

Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными элементами 

Красноярский край, 

Дзержинский 

район, с. 

Дзержинское, ул. 

Детства, 6 

Оперативное 

управление 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Распоряжение 

Администраци

и 

Дзержинского 

района  



Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде куба, 

треугольной призмы или других фигур, которые 

вкладываются друг в друга 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Шнуровки простые 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками 

Юла, волчок 

Наборы кубиков разной величины 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и 

половинок кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Набор игрушек для игры с песком 

Доска с вкладышами -5 шт 

Муляжи фруктов и овощей- 3 шт 

Телефон-1шт 

Комплект книг для  групп раннего возраста 

Куклы 5 шт 

Коляски 2 шт 

Машинки, 

Игровые модули (Больница, кухня) 

Домик игровой 

Комплект игровой мягкой мебели 

Комплект игрушек забав 

Шапочки маски для театрализации 

Уголок ряженья 

 Разные виды театров 

 права от 

24.11.2011 (на 

основании 

распоряжения 

Администрации 

Дзержинского 

района  

Красноярского 

края от 

11.01.2009 №6-р; 

акта приема-

передачи 

муниципального 

имущества и 

нежилого здания 

от 11.01.2009) 

Красноярского 

края от 

11.01.2009 

№6-р; акт 

приема-

передачи 

муниципально

го имущества 

и нежилого 

здания от 

11.01.2009 

Группа «Грибочки» Столы – 7 

Стулья – 21 

Шкаф «Паровозик» для игрового оборудования 

Мольберт – 2 шт 

Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на 

платформе с колесами и ручкой для толкания и опоры при ходьбе 

2 шт 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями 

(«клюющая птичка») – 3 шт. 

Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 

элементами -1 шт 

 Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей 

Красноярский край, 

Дзержинский 

район, с. 

Дзержинское, ул. 

Детства, 6 

 

Оперативное 

управление 

(свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

24.11.2011 (на 

основании 

распоряжения 

Администрации 

Дзержинского 

района  

 



основе  и плоскими элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями отверстий -5 шт 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

фигурных элементов для нанизывания и сортировки по цвету -3 

щт 

Шнуровки простые -3 шт 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками 

Юла и волчок 

Наборы кубиков разного размера  

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и 

половинок кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

-2 шт 

Набор игрушек для игры с песком 

Доска-основа с изображением в виде пазла 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 

Муляжи фруктов и овощей 

Комплект книг для  групп раннего возраста 

Куклы 4 шт , Коляски 1 шт 

Машинки, 

Комплект игровой мягкой мебели -1 шт 

Комплект игрушек забав -1 шт 

Шапочки маски для театрализации, Уголок ряженья,  Разные 

виды театров 

Ширма для кукольного театра настольная -1 шт 

музыкальные инструменты 

Мячи  резиновые - 1 комплект 

Коврик массажный 

Комплект разноцветных кеглей -3 шт 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 3 шт 

 

Красноярского 

края от 

11.01.2009 №6-р; 

акта приема-

передачи 

муниципального 

имущества и 

нежилого здания 

от 11.01.2009) 

Группа 

«Солнышко» 

Столы - 8 

Стулья - 22 

доска настенная – 1 шт 

Шкаф для игрового оборудования «Теремок» -  

Пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными 

элементами 

Шнуровки различного уровня сложности 

Красноярский край, 

Дзержинский 

район, с. 

Дзержинское, ул. 

Детства, 6 

 

  



Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним элементами 

Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным 

звучащим наполнением 

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими 

элементами 4 основных цветов с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 

Набор разрезных фруктов, овощей 

Набор игрушек для игры с песком и водой 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Телефон 

Домино 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, 

напольный, цветной. 

Набор кубиков -3 шт 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и 

половинок кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с 

домиком и оградой 

Комплект книг для средней группы 

Комплект игровой мягкой мебели 

Макет со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшаф 

куклы – 3 шт 

машинки – 7 шт 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

-2 шт 



Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

модули игровые : 

Больница, парикмахерская, кухня, магазин, станция технического 

обслуживания машин 

Доска настенная-1 шт 

Мольберт -1 шт 

Комплект резиновых мячей 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Группа «Гномики» - 

средняя 

 

столы – 8 

стулья – 24 

магнитная доска – 1 шт 

Доска настенная-1 шт 

Мольберт -1 шт 

Познавательно-речевое развитие 
Пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными 

элементами 

Пирамидки разной величины 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним элементами 

Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным 

звучащим наполнением 

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими 

элементами 4 основных цветов с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 

Набор разрезных фруктов, овощей 

Набор игрушек для игры с песком и водой 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Телефон 

Домино 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 
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после» 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, 

напольный, цветной. 

Набор кубиков -3 шт 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и 

половинок кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с 

домиком и оградой 

Комплект книг для средней группы 

Социально-личностное развитие 
Комплект игровой мягкой мебели 

Макет со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшаф 

куклы – 3 шт 

машинки – 7 шт 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

-2 шт 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

модули игровые : 

Больница, парикмахерская, кухня, магазин, станция технического 

обслуживания машин 

Художественно-эстетическое развитие 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

Ширма для кукольного театра настольная 

Альбом для рисования 

Трафареты для рисования 

гуашь, карандаши, мел, пластилин 

Физическое развитие 
Комплект резиновых мячей 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Мяч прыгающий 



скакалка-2 

 

Группа «Цветик - 

семицветик» - 

старшая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы – 8, стулья – 25, магнитная доска  - 1 шт, телевизор – 1 шт 

шкафы для размещения игрового оборудования -  

Шнуровки различного уровня сложности 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими 

элементами 4 цветов (основные и пастельные) с отверстиями для 

составления изображений по образцам или произвольно 

Игры на развитие интеллектуальных способностей 
Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки правильных геометрических форм (блоки 

Дьенеша) 

Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам 

Дьенеша 

Набор разрезных овощей, фруктов 

Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 

Набор дорожных знаков, домино 

Набор крупногабаритных сборно-разборных блоков для, 

объемного конструирования, строительный материал 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Комплект книг для старшей группы 

Социально-личностное развитие: 
Комплект игровой мягкой мебели 

Комплект приборов домашнего обихода, куклы 

машинки: грузовые, легковые 

игровые модули:, парикмахерская, больница, магазин, кухня 

станция технического обслуживания 

макет по правилам дорожного движения 

Художественно-эстетическое развитие 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Ширма для кукольного театра настольная 

Бумага для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Краски, гуашь, кисточки, карандаши, пластилин, мольберт 

Физическое развитие 

Мяч-фитбол, Кольцеброс, Комплект разноцветных кеглей 
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 Мячи резиновые (комплект) 



Группа 

«Колокольчики» -

подготовительная к 

школе группа 

Столы – 8, стулья – 25, шкафы, доска настенная – 1 шт,  доска 

магнитная – 1 шт., магнитофон – 1 шт 

Познавательно-речевое развитие 

художественная литература 

Набор игрушек для игры с песком 

Наборы оборудования для исследовательской и 

экспериментальной деятельности детей, развивающие игры, 

природные материалы, столы для игр с водой и песком, 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Шнуровки различного уровня сложности 

Логические блоки правильных геометрических форм (блоки 

Дьенеша) 

Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам 

Дьенеша 

Объекты для исследования в действии: стаканчики, ложки, 

пробирки, воронки, … 

Набор карточек с изображениями цифр и перфорацией для 

воспроизведения очертаний цифр с помощью шнурков 

Домино 

Макет по ПДД включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт, игрушки-персонажи. 

Социально-личностное развитие 
Комплект игровой мягкой мебели, куклы, машинки, комплект 

транспортных средств 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

игровые модули: 

больница, магазин, кухня, мастерская 

Художественно-эстетическое развитие 
Наборы пальчиковых кукол по сказкам, ширма для кукольного 

театра настольная, комплект костюмов-накидок для ролевых игр 

по профессиям, бумага для рисования, альбом для рисования, 

трафареты для рисования 

Физическое развитие: Мяч-фитбол, кольцеброс, комплект 

разноцветных кеглей, мячи резиновые (комплект), скакалки, 

серсо, кегли 
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 НОД 2 ранняя 

группа 

Развитие речи и ознакомление с окружающим, 

Развитие движений, Со строительным материалом, 

С дидактическим материалом, Музыкальное 

   

  1 младшая Развитие речи, познавательное развитие, 

Рисование, Лепка,  Конструирование, Музыка, 

Физкультура, Математика 

   

2 младшая Развитие речи, познавательное развитие, 

Рисование, Лепка,  Конструирование, Музыка, 

Физкультура, Математика, Аппликация 

средняя Развитие речи, познавательное развитие, 

Рисование, Лепка,  Конструирование, Музыка, 

Физкультура, Математика, Аппликация 

старшая Развитие речи, познавательное развитие, 

Рисование, Лепка,  Конструирование, Музыка, 

Физкультура, Математика, Аппликация, ОБЖ,  

Знакомство с буквами 

подготовител

ьная 

Развитие речи, познавательное развитие, 

Рисование, Лепка,  Конструирование, Музыка, 

Физкультура, Математика, Аппликация, ОБЖ,  

Обучение грамоте 

 

 

 

 

 


