
Управление образования администрации города Канска 

Красноярского края 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Детский сад комбинированного вида №53 «Радуга»  

МБДОУ №53 

мкр. Солнечный, д. 57/2, г. Канск, 663615 

тел. (39161) 6-60-01 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий с детьми (в том числе для детей с ОВЗ и инвалидов) 

 
№ 

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, 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 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

Групповые комнаты для 

обучающихся: 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое 

развитие, 

- социально-коммуникативное 

развитие, 

- физическое развитие. 

 

 

 

 

 

Стол для занятий с 

изменяющимся наклоном крышки 

(ростовой показатель от 0-3). 

Стол детский четырехместный 

регулируемый по высоте.  

Стулья (ростовой показатель 0-3). 

Центр «Воды и песка».  

Игровой комплект кукольной 

одежды для кукол.  

Набор разрезных фруктов 

663615, Россия, 

Красноярский край,  

город Канск,  

микрорайон Солнечный, 

дом 57/2  

Оперативное 

управление  

Свидетельство  

о государственной 

регистрации права 

24ЕЗ 856225  

от 21.04.2008 



(соединительная часть на магните). 

Фигурки диких животных. 

Фигурки домашних животных. 

Фигурки животных экзотических 

стран. 

Посуда чайная, набор (в 

ассортименте). 

Игра головоломка пластмассовая 

объѐмная. Мозаика из пластика 

крупная. Мозаика из пластика 

мелкая. Бинокль среднего размера 

пластмассовый – 5 шт. 

Развивающая игра «Что сначала? 

Что потом?». 

Учебно-игровое пособие 

«Логические блоки Дьенеша». 

Обучающее пособие «Цветные 

счѐтные палочки Кюизенера». 

Настольно-печатные игры. 

Дидактические игры. 

Сюжетные картинки для 

составления описательных 

рассказов. 

Альбомы для рисования. 

Наборы кисточек. 

Наборы бумаги разной фактуры. 

Лекала. 

Образцы для рисования. Образцы 

для вырезания. 

Краски маслянные. 

Краски-гуашь. 

Наглядное пособие: Альбом  

Учимся рисовать «Гжель», 

«Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», 

«Хохломская роспись». 

Картотека предметных картинок: 



«Музыкальные инструменты», 

«Портреты композиторов», 

«Портреты детских писателей». 

Комплект детской мебели: 

«Парикмахер», «Магазин», 

«Больница». 

Коляска прогулочная (люлька). 

Кукольный дом с мебелью. Куклы. 

Пупсы. 

Посуда пластмассовая набор. 

Дорожные знаки. 

Набор машинок. 

Набор игровой «Мастер», 

«Парикмахер», «Доктор». 

Кассовый аппарат. 

Самолѐты. 

Пластмассовые солдаты. 

Кроватка для кукол. 

Кухонная плита. 

Доска гладильная. 

Утюг. 

Мячи. 

Кегли. 

Кольцеброс. 

Массажные коврики. 

Мешочки для равновесия. 

2 Зал для музыкальных 

занятий: 

- художественно-эстетическое 

развитие. 

Игрушка мягкая. 

Металлофон. 

Трещѐтка деревянная. 

Гитара деревянная. 

Погремушка. 

Ноутбук. 

Ложки «Хохлома». 

Костюмы. 

Балалайка-игрушка. 

Маракасы. 

Игрушка-гармошка. 

   



Барабан. 

Флейта. 

Треугольники. 

Мультимедийный проектор.  

Акустическая система. 

3 Коррекционная деятельность 

 

Группа для обучающихся с 

ОВЗ 

Уголок для занятий с логопедом. 

Зеркало. 

Подсветка. 

Уголок для пособий. 

Центр развития речи. 

Дидактические игры. 

Дидактические пособия. 

Набор раздаточного и 

демонстративного материала по 

лексическим темам. 

   

 Кабинет учителя-логопеда Уголок логопеда: 

- зеркало, 

- подсветка, 

- стол детский на регулируемых 

ножках, 

- стул детский на регулируемых 

ножках. 

Шкаф для раздаточного материала 

и дидактических пособий. 

Логопедические зонды. 

Компьютер. 

Принтер. 

Картинный материал к речевой 

карте ребѐнка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7. 

Картинный материал к речевой 

карте ребѐнка с общим 

недоразвитием речи от 3 до 4. 

Карточки по лексическим темам. 

Развиваем связную речь у детей с 

ОНР (Альбомы). 

Логопедические карточки для 

   



обследования и развития лексико- 

грамматического строя и связной 

речи. 

Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях (Альбомы). 

 Кабинет педагога-психолога Шкаф для дидактических игр. 

Игровой комплекс «Пожарная 

машина». 

Столы для занятий. 

Компьютер. 

Принтер. 

Игра головоломка пластмассовая 

объѐмная. 

Мозаика. 

Пазлы. 

Набор разрезных фруктов 

(соединительная часть на магните). 

Фигурки животных. 

Рамки-вкладыши с различными 

формами. 

Пирамида пластмассовая. 

Игрушки резиновые. 

Шнуровка. 

Деревянная игрушка с желобами 

для прокатывания шариков. 

Домино с изображением по 

сказкам. 

Грибочки-втулки на стойке. 

Игрушка-головоломка. 

Логический куб с прорезями. 

Неваляшка. 

Дидактические игры на развитие 

психических функций. 

   

4 Зал для физкультурных 

занятий:  

- физическое развитие. 

Скамья гимнастическая детская. 

Мат (малый, большой). 

Дуги для подлезания. 

Сухой бассейн в комплекте с 

   



шарами. 

Доска комбинированная для 

пресса и спины. 

Дорожка массажная. 

Щит для метания в цель детский. 

Кольца баскетбольные. 

Конус. 

Стойки для прыжков в высоту 

детские. 

Спортивная полоса. 

Мягкие модули. 

Стенка шведская детская. 

Канат. 

Спортивный комплекс 

(пристенный). 

Мяч попрыгун спортивный. 

Обруч. 

Мяч резиновый (разного 

диаметра). 

Гимнастическая палка.  

Флажок на палочке. 

Скакалка. 

Кегли.  

Кольцеброс. 

Игра «Городки».  

Шахматы. 

Шашки. 

Баскетбольный мяч. 

Волейбольный мяч.  

Набор мешочков для равновесия. 

Набор мешочков для метания. 

Доска балансир. 

Гантели. 

Дартс. 

Корзина для спортивного 

инвентаря. 

Секундомер. 



Массажный коврик. 

Степы для аэробики. 

 


