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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 
строений, 

сооружений, 

помещений(учебные, 
учебно-

лабораторные, 

административные 

,подсобные, 
помещения для 

занятия физической 

культурой и 
спортом, для 

обеспечении 

обучающихся, 

воспитанников и 
работников 

питанием и 

медицинским 
обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади (кв. м) 

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) 

Номер записи 

регистрации в 
Едином 

государственном 

реестре прав на 
недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 
выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 
санитарно-

эпидемиологический  

надзор, 

государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 143054,Московская 

область, 

Одинцовский 

район, д. Хлюпино, 

ул. Заводская,  

д. 26 А 

Учебные, игровые, 

спальня – 575,4 

кв.м.; 
административные - 

28 кв.м.; подсобные 

– 277,9 кв.м.; 

помещения для 
занятия физической 

культурой и спортом 

–73,5 кв.м.; 
помещения для 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Одинцовского 

городского 

округа 

Московской 

области 

. 50:20:11:02569:001 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на право 

оперативного 

управления № 

50-AГ N 451652 

от 18 апреля 

2012 года 

 



обеспечения 

питанием – 50,6 

кв.м.; помещения 
для обеспечения мед. 

обслуживания – 25,8 

кв.м.; санитарно- 
гигиенические – 4,1 

кв.м.; Иное – 126,5 

кв.м. 3 

 Всего: 1161,8 м2       

2 143054,Московская 

область, 

Одинцовский 

район, д. Хлюпино, 

ул. Заводская,  

д. 26 А 

Земельный участок 

9334 м2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

Одинцовского 

городского 

округа 

Московской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия 50-

АК № 095075 

выданное 18 

ноября 2014 

года 

Управление 

федеральной 
службы 

государственной 

регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Московской 

области, срок 

действия 

бессрочно 

50:20:0041615:1442   

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 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 образование, 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 143054,Московская 

область, 

Одинцовский район, 

д. Хлюпино, ул. 

Заводская, д. 26 А 

 

  



1.1  

 

 

  Художественно-

эстетическое развитие 

 

1 младшая группа № 1 «Зайчики»:  

Стол дидактический-1, игровая 

мебель «Магазин» -1, игровая мебель 

«Кухня» -1, медицинский уголок -1,  

парикмахерская-1, стойка «Уголок 

дежурств»-1, Центр писка и воды -1, 

Книжный уголок -1, стол 

прямоугольный – 4, стол «Цветок» -3, 

стул детский – 22, доска магнитная-1, 

тумба для игрушек-5, стол 

полукруглый-2, уголок природы-1.  

 

Средняя группа № 2 «Пчелки» 

Уголок «ПДД» -1, игровая мебель 

«Магазин» -1, уголок природы-1, 

парикмахерская -1, уголок ряженья -

1, почта -1, литературный центр -1, 

спортивный уголок -1, кухонный 

уголок -1, доска магнитная -1, 

мольберт -1, уголок дежурств -1, стол 

прямоугольный -10, стул детский – 

34, стол прямоугольный -2, стол 

подкова -1, полка для игрушек -2, 

стол полукруглый -1, медицинский 

уголок -1. 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 3 «Фантазеры» 

Уголок дежурств -1, уголок ряженья -

1, игровая мебель магазин  - 1, 

парикмахерская -1, полка для 

игрушек – 4, медицинский уголок -1, 

игровая мебель кухня -1, 

Групповая № 1– 

этаж 1  

(33 

 

 

 

 

 

Групповая №2– 

этаж 2 

(63) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

право оперативного 

управления № 50-AГ 

N 451652 от 18 апреля 

2012 года 



литературный центр -1, доска 

магнитная -1, стол прямоугольный – 

7, стол полукруглый -4, стул детский -

33, спортивный уголок -1, стол 

дидактический -1,  уголок творчества-

1. 

 

 

Разновозрастная группа (2 – 4 года) 

№ 4 «Звездочки»: 

Уголок конструирования -1, уголок 

природы -1, полка для игрушек – 3, 

уголок ПДД -1, уголок ряженья  -1, 

книжный уголок -1, игровая мебель 

«Магазин» -1,  игровая мебель 

«Кухня» -1, игровая мебель 

«Парикмахерская» - 1, игровая мебель 

«Больница» -1, игровая мебель 

«Почта» - 1,  

Спортивный уголок – 1, стул детский 

– 30, стол прямоугольный – 4, стол 

полукруглый – 4, стол 

прямоугольный для игр – 2, 

сенсорный уголок – 1, тумба для 

пособий – 1, уголок дежурств -1. 

 

Старшая группа № 5 «Солнышко»: 

Уголок природы -1, полка для 

игрушек – 2, уголок ряженья  -1, 

игровая мебель «Магазин» -1,  

игровая мебель «Кухня» -1, игровая 

мебель «Парикмахерская» - 1, игровая 

мебель «Больница» -1, спортивный 

Групповая № 3– 

этаж 2 

(65) 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 4– 

этаж 2 

(66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 5 – 

этаж 2 

(71) 

 

 
 



уголок – 1, стул детский – 29, стол 

прямоугольный – 8, стол подкова – 1, 

световой стол с песком  – 1, тумба для 

пособий – 2, уголок дежурств -1, 

доска магнитная -1, тумба -1, центр 

писка и воды -1, стеллаж для 

исследовательской деятельности -1.  

 

 

Разновозрастная группа (3 – 5 лет) 

№ 6 «Лисята» 

Уголок природы -1, полка для 

игрушек – 2, уголок ряженья  -1, 

литературный центр -1, игровая 

мебель «Магазин» -1,  игровая мебель 

«Кухня» -1, игровая мебель 

«Парикмахерская» - 1, игровая мебель 

«Больница» -1, игровая мебель 

«Почта» - 1,  

спортивный уголок – 1, стул детский 

– 26, стол прямоугольный – 11, тумба 

для пособий – 1, уголок дежурств -1, 

световой стол с песком  – 1, центр 

песка и воды – 1. 

 

 

Музыкально-физкультурный зал 

Музыкальный центр-1 

Пианино -1 

Стул взрослый -14 

лесенка физ.оборудование 

 - 2, стул детский- 31, 

уголок д/кук.театра-1, зеркало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая №6 –  

этаж 1 

(45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этаж 1 (41) 

 
 

 



«Волна» -1, стул для пианино -1, стол 

книжка -1, лавка -4, стеллаж для 

спортивного инвентаря -2, модуль 

мягкий – 13, маты – 3, обруч – 30, мяч 

-30, игровой набор «Кузнечик» -1. 

 

1.2. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1 младшая группа № 1 «Зайчики»:  
Стол дидактический-1, игровая 

мебель «Магазин» -1, игровая мебель 

«Кухня» -1, медицинский уголок -1,  

парикмахерская-1, стойка «Уголок 

дежурств»-1, Центр писка и воды -1, 

Книжный уголок -1, стол 

прямоугольный – 4, стол «Цветок» -3, 

стул детский – 22, доска магнитная-1, 

тумба для игрушек-5, стол 

полукруглый-2, уголок природы-1.  

 

Средняя группа № 2 «Пчелки» 

Уголок «ПДД» -1, игровая мебель 

«Магазин» -1, уголок природы-1, 

парикмахерская -1, уголок ряженья -

1, почта -1, литературный центр -1, 

спортивный уголок -1, кухонный 

уголок -1, доска магнитная -1, 

мольберт -1, уголок дежурств -1, стол 

прямоугольный -10, стул детский – 

34, стол прямоугольный -2, стол 

подкова -1, полка для игрушек -2, 

стол полукруглый -1, медицинский 

уголок -1. 

 

Группа компенсирующей 

 

Групповая № 1– 

этаж 1  

(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая №2– 

этаж 2 

(63) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

право оперативного 

управления № 50-AГ 

N 451652 от 18 апреля 

2012 года 



направленности № 3 «Фантазеры» 

Уголок дежурств -1, уголок ряженья -

1, игровая мебель магазин  - 1, 

парикмахерская -1, полка для 

игрушек – 4, медицинский уголок -1, 

игровая мебель кухня -1, 

литературный центр -1, доска 

магнитная -1, стол прямоугольный – 

7, стол полукруглый -4, стул детский -

33, спортивный уголок -1, стол 

дидактический -1,  уголок творчества-

1. 

 

Разновозрастная группа (2 – 4 года) 

№ 4 «Звездочки»: 

Уголок конструирования -1, уголок 

природы -1, полка для игрушек – 3, 

уголок ПДД -1, уголок ряженья  -1, 

книжный уголок -1, игровая мебель 

«Магазин» -1,  игровая мебель 

«Кухня» -1, игровая мебель 

«Парикмахерская» - 1, игровая мебель 

«Больница» -1, игровая мебель 

«Почта» - 1,  

Спортивный уголок – 1, стул детский 

– 30, стол прямоугольный – 4, стол 

полукруглый – 4, стол 

прямоугольный для игр – 2, 

сенсорный уголок – 1, тумба для 

пособий – 1, уголок дежурств -1. 

 

Старшая группа № 5 «Солнышко»: 
Уголок природы -1, полка для 

Групповая № 3– 

этаж 2 

(65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 4– 

этаж 2 

(66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



игрушек – 2, уголок ряженья  -1, 

игровая мебель «Магазин» -1,  

игровая мебель «Кухня» -1, игровая 

мебель «Парикмахерская» - 1, игровая 

мебель «Больница» -1, спортивный 

уголок – 1, стул детский – 29, стол 

прямоугольный – 8, стол подкова – 1, 

световой стол с песком  – 1, тумба для 

пособий – 2, уголок дежурств -1, 

доска магнитная -1, тумба -1, центр 

писка и воды -1, стеллаж для 

исследовательской деятельности -1.  

 

Разновозрастная группа (3 – 5 лет) 

№ 6 «Лисята» 

Уголок природы -1, полка для 

игрушек – 2, уголок ряженья  -1, 

литературный центр -1, игровая 

мебель «Магазин» -1,  игровая мебель 

«Кухня» -1, игровая мебель 

«Парикмахерская» - 1, игровая мебель 

«Больница» -1, игровая мебель 

«Почта» - 1,  

спортивный уголок – 1, стул детский 

– 26, стол прямоугольный – 11, тумба 

для пособий – 1, уголок дежурств -1, 

световой стол с песком  – 1, центр 

песка и воды – 1. 

Групповая № 5 – 

этаж 2 

(71) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая №6 –  

этаж 1 

(45) 

 

 

1.3. Познавательное развитие 1 младшая группа № 1 «Зайчики»:  

Стол дидактический-1, игровая 

мебель «Магазин» -1, игровая мебель 

«Кухня» -1, медицинский уголок -1,  

парикмахерская-1, стойка «Уголок 

Групповая № 1– 

этаж 1  

(33) 

 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

право оперативного 

управления № 50-AГ 



дежурств»-1, Центр писка и воды -1, 

Книжный уголок -1, стол 

прямоугольный – 4, стол «Цветок» -3, 

стул детский – 22, доска магнитная-1, 

тумба для игрушек-5, стол 

полукруглый-2, уголок природы-1.  

 

Средняя группа № 2 «Пчелки» 

Уголок «ПДД» -1, игровая мебель 

«Магазин» -1, уголок природы-1, 

парикмахерская -1, уголок ряженья -

1, почта -1, литературный центр -1, 

спортивный уголок -1, кухонный 

уголок -1, доска магнитная -1, 

мольберт -1, уголок дежурств -1, стол 

прямоугольный -10, стул детский – 

34, стол прямоугольный -2, стол 

подкова -1, полка для игрушек -2, 

стол полукруглый -1, медицинский 

уголок -1. 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 3 «Фантазеры» 

Уголок дежурств -1, уголок ряженья -

1, игровая мебель магазин  - 1, 

парикмахерская -1, полка для 

игрушек – 4, медицинский уголок -1, 

игровая мебель кухня -1, 

литературный центр -1, доска 

магнитная -1, стол прямоугольный – 

7, стол полукруглый -4, стул детский -

33, спортивный уголок -1, стол 

дидактический -1,  уголок творчества-

 

 

 

 

 

 

 

Групповая №2– 

этаж 2 

(63) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 3– 

этаж 2 

(65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 451652 от 18 апреля 

2012 года 



1. 

 

Разновозрастная группа (2 – 4 года) 

№ 4 «Звездочки»: 

Уголок конструирования -1, уголок 

природы -1, полка для игрушек – 3, 

уголок ПДД -1, уголок ряженья  -1, 

книжный уголок -1, игровая мебель 

«Магазин» -1,  игровая мебель 

«Кухня» -1, игровая мебель 

«Парикмахерская» - 1, игровая мебель 

«Больница» -1, игровая мебель 

«Почта» - 1,  

Спортивный уголок – 1, стул детский 

– 30, стол прямоугольный – 4, стол 

полукруглый – 4, стол 

прямоугольный для игр – 2, 

сенсорный уголок – 1, тумба для 

пособий – 1, уголок дежурств -1. 

 

Старшая группа № 5 «Солнышко»: 

Уголок природы -1, полка для 

игрушек – 2, уголок ряженья  -1, 

игровая мебель «Магазин» -1,  

игровая мебель «Кухня» -1, игровая 

мебель «Парикмахерская» - 1, игровая 

мебель «Больница» -1, спортивный 

уголок – 1, стул детский – 29, стол 

прямоугольный – 8, стол подкова – 1, 

световой стол с песком  – 1, тумба для 

пособий – 2, уголок дежурств -1, 

доска магнитная -1, тумба -1, центр 

писка и воды -1, стеллаж для 

 

 

Групповая № 4– 

этаж 2 

(66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 5 – 

этаж 2 

(71) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



исследовательской деятельности -1.  

 

Разновозрастная группа (3 – 5 лет) 

№ 6 «Лисята» 
Уголок природы -1, полка для 

игрушек – 2, уголок ряженья  -1, 

литературный центр -1, игровая 

мебель «Магазин» -1,  игровая мебель 

«Кухня» -1, игровая мебель 

«Парикмахерская» - 1, игровая мебель 

«Больница» -1, игровая мебель 

«Почта» - 1,  

спортивный уголок – 1, стул детский 

– 26, стол прямоугольный – 11, тумба 

для пособий – 1, уголок дежурств -1, 

световой стол с песком  – 1, центр 

песка и воды – 1. 

 

 

Групповая № 6 –  

этаж 1 

(45) 

 

 

1.4. Речевое развитие 1 младшая группа № 1 «Зайчики»:  
Стол дидактический-1, игровая 

мебель «Магазин» -1, игровая мебель 

«Кухня» -1, медицинский уголок -1,  

парикмахерская-1, стойка «Уголок 

дежурств»-1, Центр писка и воды -1, 

Книжный уголок -1, стол 

прямоугольный – 4, стол «Цветок» -3, 

стул детский – 22, доска магнитная-1, 

тумба для игрушек-5, стол 

полукруглый-2, уголок природы-1.  

 

Средняя группа № 2 «Пчелки» 

Уголок «ПДД» -1, игровая мебель 

«Магазин» -1, уголок природы-1, 

парикмахерская -1, уголок ряженья -

Групповая № 1– 

этаж 1  

(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая №2– 

этаж 2 

(63) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

право оперативного 

управления № 50-AГ 

N 451652 от 18 апреля 

2012 года 



1, почта -1, литературный центр -1, 

спортивный уголок -1, кухонный 

уголок -1, доска магнитная -1, 

мольберт -1, уголок дежурств -1, стол 

прямоугольный -10, стул детский – 

34, стол прямоугольный -2, стол 

подкова -1, полка для игрушек -2, 

стол полукруглый -1, медицинский 

уголок -1. 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 3 «Фантазеры» 

Уголок дежурств -1, уголок ряженья -

1, игровая мебель магазин  - 1, 

парикмахерская -1, полка для 

игрушек – 4, медицинский уголок -1, 

игровая мебель кухня -1, 

литературный центр -1, доска 

магнитная -1, стол прямоугольный – 

7, стол полукруглый -4, стул детский -

33, спортивный уголок -1, стол 

дидактический -1,  уголок творчества-

1. 

 

Разновозрастная группа (2 – 4 года) 

№ 4 «Звездочки»: 

Уголок конструирования -1, уголок 

природы -1, полка для игрушек – 3, 

уголок ПДД -1, уголок ряженья  -1, 

книжный уголок -1, игровая мебель 

«Магазин» -1,  игровая мебель 

«Кухня» -1, игровая мебель 

«Парикмахерская» - 1, игровая мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 3– 

этаж 2 

(65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 4– 

этаж 2 

(66) 

 

 

 

 

 

 



«Больница» -1, игровая мебель 

«Почта» - 1,  

Спортивный уголок – 1, стул детский 

– 30, стол прямоугольный – 4, стол 

полукруглый – 4, стол 

прямоугольный для игр – 2, 

сенсорный уголок – 1, тумба для 

пособий – 1, уголок дежурств -1. 

 

Старшая группа № 5 «Солнышко»: 
Уголок природы -1, полка для 

игрушек – 2, уголок ряженья  -1, 

игровая мебель «Магазин» -1,  

игровая мебель «Кухня» -1, игровая 

мебель «Парикмахерская» - 1, игровая 

мебель «Больница» -1, спортивный 

уголок – 1, стул детский – 29, стол 

прямоугольный – 8, стол подкова – 1, 

световой стол с песком  – 1, тумба для 

пособий – 2, уголок дежурств -1, 

доска магнитная -1, тумба -1, центр 

писка и воды -1, стеллаж для 

исследовательской деятельности -1.  

 

Разновозрастная группа (3 – 5 лет) 

№ 6 «Лисята» 
Уголок природы -1, полка для 

игрушек – 2, уголок ряженья  -1, 

литературный центр -1, игровая 

мебель «Магазин» -1,  игровая мебель 

«Кухня» -1, игровая мебель 

«Парикмахерская» - 1, игровая мебель 

«Больница» -1, игровая мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 5 – 

этаж 2 

(71) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 6 –  

этаж 1 

(45) 

 

 

 

 

 

 



«Почта» - 1,  

спортивный уголок – 1, стул детский 

– 26, стол прямоугольный – 11, тумба 

для пособий – 1, уголок дежурств -1, 

световой стол с песком  – 1, центр 

песка и воды – 1. 

 

Логопедический кабинет: 

Доска магнитная -1, стол 

полукруглый -5,  стул детский- 14, 

стенка угловая -1, полка для пособий 

-1, зеркало -1, жалюзи -1, 

мультимедийный экран-1, ноутбук -1,  

проектор -1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этаж 2 (58) 
 

1.5 Физическое развитие Физкультурно-музыкальный зал –  

73,5  кв.м. 

 

 

 

 

Шведская стенка – 2 пролета, 

Скамейки гимнастические – 4 шт. 

Оборудование для прыжков, 

Оборудование для метания, 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия; 

Оборудование для ОРУ, 

модуль мягкий – 13, маты – 3, обруч – 

30, мяч -30, игровой набор 

«Кузнечик» -1. 

 

1 младшая группа № 1 «Зайчики»:  

143054,Московская 

область, 

Одинцовский район, 

д. Хлюпино, ул. 

Заводская, д. 26 А 

 

Зал - этаж 1 (41) 
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игровая зона,  

магнитофон -1 

 

Средняя группа №2 «Пчёлки»: 
игровая зона, 

магнитофон -1 

 

 Группа компенсирующей 

направленности № 3 «Фантазёры» 

игровая зона, 

магнитофон -1 

 

Разновозрастная группа (2 – 4 года) 

№ 4 «Звездочки»: 
игровая зона,  

магнитофон -1  

 

Старшая  группа № 5 

«Солнышко»: 

игровая зона, 

магнитофон -1 

 

Разновозрастная группа (3 – 5 лет) 

№ 6 «Лисята» 
игровая зона,  

магнитофон -1  

 

этаж 1  

(33) 

 

Групповая № 2– 

этаж 2 

(63) 

 

Групповая № 3– 

этаж 2 

(65) 

 

 

Групповая № 4– 

этаж 2 

(66) 

 

 

Групповая № 5 – 

этаж 2 

(71) 

 

 

Групповая № 6 –  

этаж 1 

(45) 

 

 

2 Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия                          

 143054,Московская 

область, 

Одинцовский район, 

д. Хлюпино, ул. 

Заводская, д. 26 А 

 

  



 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 

1 младшая группа № 1 «Зайчики»:  
Стол дидактический-1, игровая 

мебель «Магазин» -1, игровая мебель 

«Кухня» -1, медицинский уголок -1,  

парикмахерская-1, стойка «Уголок 

дежурств»-1, Центр писка и воды -1, 

Книжный уголок -1, стол 

прямоугольный – 4, стол «Цветок» -3, 

стул детский – 22, доска магнитная-1, 

тумба для игрушек-5, стол 

полукруглый-2, уголок природы-1.  

 

Средняя группа № 2 «Пчелки» 

Уголок «ПДД» -1, игровая мебель 

«Магазин» -1, уголок природы-1, 

парикмахерская -1, уголок ряженья -

1, почта -1, литературный центр -1, 

спортивный уголок -1, кухонный 

уголок -1, доска магнитная -1, 

мольберт -1, уголок дежурств -1, стол 

прямоугольный -10, стул детский – 

34, стол прямоугольный -2, стол 

подкова -1, полка для игрушек -2, 

стол полукруглый -1, медицинский 

уголок -1. 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 3 «Фантазеры» 

Уголок дежурств -1, уголок ряженья -

1, игровая мебель магазин  - 1, 

парикмахерская -1, полка для 

игрушек – 4, медицинский уголок -1, 

 

Групповая № 1– 

этаж 1  

(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая №2– 

этаж 2 

(63) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 3– 

этаж 2 

(65) 
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игровая мебель кухня -1, 

литературный центр -1, доска 

магнитная -1, стол прямоугольный – 

7, стол полукруглый -4, стул детский -

33, спортивный уголок -1, стол 

дидактический -1,  уголок творчества-

1. 

Разновозрастная группа (2 – 4 года) 

№ 4 «Звездочки»: 

Уголок конструирования -1, уголок 

природы -1, полка для игрушек – 3, 

уголок ПДД -1, уголок ряженья  -1, 

книжный уголок -1, игровая мебель 

«Магазин» -1,  игровая мебель 

«Кухня» -1, игровая мебель 

«Парикмахерская» - 1, игровая мебель 

«Больница» -1, игровая мебель 

«Почта» - 1,  

Спортивный уголок – 1, стул детский 

– 30, стол прямоугольный – 4, стол 

полукруглый – 4, стол 

прямоугольный для игр – 2, 

сенсорный уголок – 1, тумба для 

пособий – 1, уголок дежурств -1. 

 

Старшая группа № 5 «Солнышко»: 
Уголок природы -1, полка для 

игрушек – 2, уголок ряженья  -1, 

игровая мебель «Магазин» -1,  

игровая мебель «Кухня» -1, игровая 

мебель «Парикмахерская» - 1, игровая 

мебель «Больница» -1, спортивный 

уголок – 1, стул детский – 29, стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 4– 

этаж 2 

(66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 5 – 

этаж 2 

(71) 

 

 
 

 



прямоугольный – 8, стол подкова – 1, 

световой стол с песком  – 1, тумба для 

пособий – 2, уголок дежурств -1, 

доска магнитная -1, тумба -1, центр 

писка и воды -1, стеллаж для 

исследовательской деятельности -1.  

Разновозрастная группа (3 – 5 лет) 

№ 6 «Лисята» 
Уголок природы -1, полка для 

игрушек – 2, уголок ряженья  -1, 

литературный центр -1, игровая 

мебель «Магазин» -1,  игровая мебель 

«Кухня» -1, игровая мебель 

«Парикмахерская» - 1, игровая мебель 

«Больница» -1, игровая мебель 

«Почта» - 1,  

спортивный уголок – 1, стул детский 

– 26, стол прямоугольный – 11, тумба 

для пособий – 1, уголок дежурств -1, 

световой стол с песком  – 1, центр 

песка и воды – 1. 

Физкультурно-музыкальный зал – 

73,5 кв.м. 

Музыкальный центр-1 

Пианино -1 

Стул взрослый -15 

Шведская стенка -2. стул детский- 31, 

уголок д/кук.театра-1, зеркало 

«Волна» -1, стул для пианино -1, стол 

книжка -1, лавка -4, стеллаж для 

спортивного инвентаря -2, модуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая № 6 –  

этаж 1 

(45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этаж 1 (41) 

 

 

 




