
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» с. Перово» Симферопольский район
Республика Крым

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

№
п/п

Адрес места
осуществления

образовательной
деятельности

Перечень оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений (учебных,

учебно-лабораторных,
административных, подсобных,

помещений для занятия физической
культурой и спортом, иных), территорий

с указанием площади (кв. м)

Собственность
или иное вещное

право (оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,

постоянное
(бессрочное)
пользование),

аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Реквизиты
и сроки

действия
документа –
основания

возникновения
права

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации

в Едином
государственн

ом реестре
прав

на недвижимо
е имущество

и сделок с ним

Реквизиты
заключений, выданных

органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-эпиде-

миологический надзор,
государственный
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 297560,
Российская
Федерация,
Республика
Крым,
Симферопольски
й  район,  с.
Перово,  ул.
Парковая, 
дом 3б.

Основное здание  - 2422,9 кв.м., в том числе: 
Учебные помещения:
-групповые помещения – 1550,67кв.м.
-музыкальный зал – 98,21 кв.м.
- спортивный зал - 71,5 кв.м. 
- кабинет учителя-логопеда – 39 кв.м.
- кабинет педагога-психолога – 27 кв.м.
Административные помещения:
- кабинет заведующего – 17,5  кв.м.
 - методический кабинет – 18, 4 кв.м.
- кабинет заведующего хозяйством – 19,4 кв.м
Помещения для работы медицинских 
работников:
- медицинский кабинет – 9, 7 кв.м.
- процедурный кабинет – 13,25 кв.м.
- изолятор – 8,15 кв.м.
 Помещения для питания:
- продуктовый склад – 41,2 кв. м.
- пищеблок – 84,84 кв.м
 - прачечная – 57,40 кв.м..

Безвозмездное 
пользование

Администрация 
Симферопольско
го района 
Республики 
Крым

Договор 
безвозмездног
о пользования 
муниципальны
м имуществом
.

 - Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
- Санитарно-
эпидемиологическое
заключение

Всего (кв. м): 2422,9 кв.м. X X X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических
занятий,  объектами физической культуры и спорта

№  
п/п

Вид, уровень образования,
подвид дополнительного

образования,
специальность,

профессия, направление
подготовки (для

профобразования),      
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. Общее образование. Дошкольное образование

1.1. Первая  младшая группа Группа №11 «Капельки»
 
Раздевалка:
25 шкафов,  скамеек -3, тумба  для детской обуви 
-2.
Игровая комната:
стол для питьевого режима – 1, спортивный 
островок – 1, 6 столов 4-х местных, 25 стула, 
скамейки – 3, детская стенка – 1, центр природы – 
1, комплект детской мебели «Кухня» - 1, «Уголок 
ряжения», Набор «Магазин»,  стеллаж  для 
игрового материала – 1, игровые и методические 
материалы.
Спальня:
25 кровати, стол для воспитателя – 1, стул для 
воспитателя – 1,  2 шкафа для методических и 
раздаточных пособий.
Раздаточная:
1 кухонный шкаф, 1 навесной шкаф для посуды, 1 
раздаточный стол, раковина для мытья посуды – 2, 
оборудование для раздачи пищи.
Санузел:
Водонагреватель – 1,  вешалки  для полотенец – 
25,  умывальники – 4,  унитаз – 1,  поддон для 
мытья ног-1, стеллаж для горшков-1, горшки-25
Игровая площадка:

297560, Российская 
Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский 
район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

Безвозмездное 
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом



Песочница-1, скамейка-лавочка – 2, навес-1, 
карусель-1, качалка-пружинка-1

1.2. Вторая   младшая группа Группа №1 «Капитошка» 

Раздевалка:
25 шкафов,  скамеек -3, тумба  для детской обуви 
-2.
Игровая комната:
стол для питьевого режима – 1, спортивный 
островок – 1, 6 столов 4-х местных, 25 стула, 
скамейки – 3, детская стенка – 1, центр природы – 
1, комплект детской мебели «Кухня» - 1, Набор 
«Магазин», Игрушка-забава «Поймай рыбку», 
стеллаж  для игрового материала – 1, телевизор – 
1, игровые и методические материалы.
Спальня:
25 кровати, стол для воспитателя – 1, стул для 
воспитателя – 1, 4 шкафа для методических и 
раздаточных пособий, пианино-1
Раздаточная:
1 кухонный шкаф, 1 навесной шкаф для посуды, 1 
раздаточный стол, раковина для мытья посуды – 2, 
оборудование для раздачи пищи.
Санузел:
Водонагреватель – 1,  вешалки  для полотенец – 
25,  умывальники – 4,  унитаз – 3,  стеллаж для 
инвентаря-1
Игровая площадка:
Песочница-1, скамейка-лавочка – 2, кораблик 
деревянный-1, карусель-1, качалка-пружинка-1

297560, Российская 
Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский 
район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

Безвозмездное 
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом 

1.3. Вторая младшая группа Группа №3 «Солнышко»
 
Раздевалка: 
24 шкафа, скамейки – 3, тумба для детской обуви –
1, спортивный островок – 1.
Игровая комната:
12 столов 2-х местных, стульев – 26, скамейки – 3, 
стол раздаточный – 1, центр природы – 1, набор 
игровой мебели «Супермаркет» - 1, набор игровой 
мебели «Парикмахерская» - 1,«Уголок ряжения»,  
стол для питьевого режима – 1, детская стенка – 1, 
стол детский круглый – 1, стульчики круглые – 4, 
тумба для игрового материала – 1, игровые и 
методические материалы. 
Спальня:
23 кровати, 4 шкафа для методических и 

297560, Российская 
Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский 
район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

Безвозмездное 
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом 



раздаточных пособий, стол для воспитателя – 1, 
стул для воспитателя – 1, стол 4-х местный – 1.
Раздаточная: 
Кухонный шкаф – 2, оборудование для раздачи 
пищи, раковина для мытья посуды – 2.
Санузел:
Бойлер электрический – 1, вешалки для полотенец 
-21, умывальники – 4, унитазы – 3, 1 поддон для 
мытья ног – 1, стеллаж для инвентаря – 1.
Игровая площадка:
Беседка деревянная – 1, песочница -1, скамейка –
лавочка – 2, металлический домик – 1, машина 
металлическая – 1, паутинка металлическая – 1.

1.4. Средняя  группа Группа №7   «Звездочка»

Раздевалка: 
30 шкафов, 3 скамейки, тумба для детской обуви – 
1, подсобка  для методического и игрового 
материала – 1.
Игровая комната:
13 столов 2-х местных, 24 стула, стол раздаточный 
– 1,  стол для питьевого режима – 1, центр 
природы – 1, набор игровой мебели «Кухня» - 1, 
набор игровой мебели «Парикмахерская», набор 
игровой мебели «Супермаркет» - 1, «Уголок 
ряжения», спортивный островок  – 1, стол для 
воспитателя – 1, стул для воспитателя – 1 , 
2 скамейки,  комплект мебели «Ромашка» - 1, стол 
детский круглый – 1, стульчики круглые – 3, 
игровые и методические материалы
Спальня:
23 кровати,  шкаф  для методических и 
раздаточных пособий – 1,  стол для воспитателя – 
1,  стул для воспитателя – 1,
Раздаточная: 
Кухонный шкаф – 2, оборудование для раздачи 
пищи, раковина для мытья посуды – 2.
Санузел:
Бойлер электрический – 1, вешалки для полотенец 
-24, умывальники – 3, унитазы – 3 ,1 поддон для 
мытья ног – 1.
Игровая площадка:
Песочница-1, качели весы – 1, скамейка-лавочка -  
2, металлическая лесенка – 2, металлическая лодка
– 1, карусель-1, качалка-пружинка-1

297560, Российская 
Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский 
район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

Безвозмездное 
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом 



1.5. Средняя  группа Группа №2«Пчелка»
 
Раздевалка: 
25 шкафов, 3 скамейки, тумба для детской обуви – 
1.
Игровая комната:
12 столов 2-х местных, 22 стула, стол раздаточный 
– 1, центр природы – 1, спортивный островок – 1,
набор игровой мебели «Парикмахерская», набор 
игровой мебели «Кухня», Набор «Магазин»-1, стол
для питьевого режима – 1, телевизор – 1, детская 
стенка – 1, скамейки – 4, комод для игрового 
материала – 1, стол детский круглый – 1, круглые 
стульчики – 4, игровые и методические материалы.
Спальня:
25 кровати, стенка для методических и 
раздаточных пособий – 2, стол для воспитателя – 
1, стул для воспитателя – 1
Раздаточная: 
Кухонный гарнитур – 1, оборудование для раздачи 
пищи, раковины для мытья посуды – 2.
Санузел:
Бойлер электрический – 1, вешалки для полотенец 
-25, умывальники – 4, унитазы – 3, поддон для 
мытья ног – 1.
Игровая площадка:
Песочница – 1, скамейка-лавочка – 4, качели – 1, 
стол деревянный – 2, деревянный кораблик – 1, 
металлическая пирамидка – 1, навес-1, карусель-1,
качалка-пружинка-1

297560, Российская 
Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский 
район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

Безвозмездное 
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом 

1.6. Средняя  группа Группа №8 «Сказка»
 
Раздевалка: 
25 шкафа, 2 скамейки, тумба для детской обуви – 
1, спортивный островок – 1.
Игровая комната:
11 столов 2-х местных, 22 стула, стол раздаточный 
– 1, центр природы – 1, набор игровой мебели 
«Парикмахерская», набор игровой мебели «Юный 
художник», Набор «Магазин»-1, стол для 
питьевого режима – 1, детская стенка – 1, 

297560, Российская 
Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский 
район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

Безвозмездное 
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом 



скамейки – 3, тумба для раздаточного материала – 
1, игровые и методические материалы.
Спальня:
20 кроватей, столы для индивидуальной работы с 
детьми – 2, стенка для методических и 
раздаточных пособий – 1, стол для воспитателя – 
1, стул для воспитателя – 1.
Раздаточная: 
Кухонный шкаф -1, оборудование для раздачи 
пищи, раковины для мытья посуды – 2, 
раздаточный стол – 1.
Санузел:
Бойлер электрический – 1, вешалки для полотенец 
-25, умывальники – 4, унитазы – 3, поддон для 
мытья ног – 1, шкаф для инвентаря – 1.
Игровая площадка:
Песочница-1 скамейка-лавочка – 6, металлические 
качели – 1, стол деревянный – 2, лодка деревянная 
– 1, карусель-1, качалка-пружинка-1

1.7. Старшая  группа Группа №4 «Радуга» 

Раздевалка:
25 шкафов, скамейки – 3, тумба для детской обуви 
– 1, спортивный островок -1.
Игровая комната:
1 стол для питьевого режима, 11 столов 2-х 
местных, 26 стульев, центр природы – 1, детская 
стенка – 1, скамейки – 3, набор игровой мебели 
«Парикмахерская» - 1, набор игровой мебели 
«Веселая кисточка» - 1, набор игровой мебели 
«Кухня» - 1, тумба под раздаточный материал – 1, 
детский круглый стол – 1, круглый стульчики – 4, 
телевизор – 1, игровые и методические материалы.
Спальня:
25 кроватей, 3 шкафа для методических и 
раздаточных пособий, стол для воспитателя – 1, 
стул для воспитателя – 1.
Раздаточная: 
кухонный шкаф – 1, стол раздаточный – 1, 
раковина для мытья посуды – 2, оборудование для 
раздачи пищи.
Санузел:
Бойлер электрический – 1, стеллаж для инвентаря-
1, поддон для мытья ног – 1, вешалки для 
полотенец – 25 шт, умывальники – 4, унитазы 3 
шт.

297560, Российская 
Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский 
район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

Безвозмездное 
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом 



Игровая площадка:
Песочница-1, лавка-скамейка-2, металлическая 
горка -1, качели весы – 1, лесенка металлическая – 
1, карусель-1,качалка-пружинка-1, навес-1

1.8. Старшая группа Группа №9 «Подсолнушки»
 
Раздевалка:
20 шкафов, 4 скамейки, 1 тумба для детской обуви,
подсобка для методических и раздаточных 
пособий – 1
Игровая комната:
1 стол для питьевого режима, 7 столов 4-х 
местных, 24 стула, пианино – 1, стул для педагога 
– 1, центр природы – 1, Набор «Магазин», Набор 
«Парикмахерская»-1, «Уголок ряжения»-1, Шкаф 
для посуды (игра «Кухня»)-1, Плита для игры 
«Кухня»-1, спортивный уголок – 1, детская стенка 
– 2, скамейки – 3, мольберт – 1, игровые и 
методические материалы.
Спальня:
22 кровати, стол для воспитателя – 1, стул для 
воспитателя – 1, спортивный островок – 1.
Раздаточная: 
кухонный шкаф – 1, раковина для мытья посуды – 
2, оборудование для раздачи пищи.
Санузел:
Бойлер электрический – 1, шкаф для инвентаря – 
1, поддон для мытья ног – 1, вешалки для 
полотенец – 32, умывальники – 3, унитазы – 3.
Игровая площадка:
Песочница-1, лавка-скамейка- 3, качалка -1,  
карусель-1, качалка-пружинка-1, стол деревянный 
– 1.

297560, Российская 
Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский 
район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

Безвозмездное 
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом 

1.9. Старшая группа Группа №6 «Золотая рыбка»

Раздевалка: 
25 шкафов, 3 скамейки, тумба для детской обуви-1,
подсобка для методического и игрового 
оборудования, спортивный островок – 1.
Игровая комната:
стол для питьевого режима – 1, 12 столов 2-х 
местных, 23 стула, скамейки – 3, стол раздаточный
– 1, центр природы – 1, набор игровой мебели 
«Кухня» - 1, набор игровой мебели 
«Парикмахерская» - 1, «Уголок ряжения»-1, стол 

297560, Российская 
Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский 
район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

Безвозмездное 
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом 



детский прямоугольный – 1,  круглые стульчики – 
4, стол для воспитателя – 1, стула для педагога – 2,
детская стенка – 1, тумба для раздаточного 
материала – 2, комод для игрового материала – 1, 
тумба для дидактического материала – 1, тумба 
для познавательно-исследовательской 
деятельности – 1,  игровые и методические 
материалы.
Спальня:
23 кровати, шкаф для методических и раздаточных
пособий – 1, стол для воспитателя – 1, стул для 
воспитателя – 1.
Раздаточная: 
кухонный шкаф – 1, оборудование для раздачи 
пищи, раковина для мытья посуды – 2, стол 
раздаточный – 1.
Санузел:
бойлер электрический – 1шт, шкаф для инвентаря 
– 1, вешалки для полотенец – 23, умывальники – 3,
унитазы – 3, 1 поддон для мытья ног.
Игровая площадка:
песочница – 1, металлическая пирамидка – 1, 
скамейка-лавочка – 2, деревянный кораблик – 1, 
деревянный домик-1, карусель-1, качалка-
пружинка-1

1.10. Подготовительная  группа Группа №5 «Краски»

Раздевалка: 
30 шкафов, скамейки – 3, тумба  для детской обуви
– 1, подсобка  для методического и игрового 
материала – 1.
Игровая комната:
1 стол для питьевого режима, 12 столов 2-х 
местных, 25 стульев, стол раздаточный – 1, детская
стенка – 1, стеллаж для игрового материала – 1, 
стол для педагога-1, стул для педагога-1, набор 
игровой мебели «Супермаркет» - 1, набор игровой 
мебели «Парикмахерская» - 1, набор игровой 
мебели «Кухня» - 1, центр природы – 1, 
специальные столы для изодеятельности – 2¸ 
магнитофон – 1, островок спортивный -1, игровые 
и методические материалы.  
Спальня:
23 кровати, стол для воспитателя – 1, стул для 
воспитателя – 1, педагогические шкафы – 2.
Раздаточная: 
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Раздаточный стол – 1, кухонный шкаф – 1, 
раковина для мытья посуды – 2, стеллаж для 
посуды – 1, оборудование для раздачи пищи. 
Санузел:
Бойлер электрический – 1, вешалки для полотенец 
– 23, умывальники – 4, 1 поддон для мытья ног, 
унитазы – 3, шкаф для инвентаря – 1.
Игровая площадка:
Беседка деревянная  - 1, песочница – 2, качели – 2 
скамейка–лавочка – 2, металлический домик – 1, 
металлическая  горка – 1, пластмассовая горка с 
деревянной основой – 1, металлические лестницы 
– 3

1.11. Подготовительная  группа Группа №7 «Родничок»

Раздевалка: 
25 шкафа, 5 скамейки, тумба для детской обуви- 1, 
спортивный островок – 1.
Игровая комната:
8 столов 4-х местных, 28 стульев, стол 
раздаточный – 1, центр природы – 1, набор 
игровой мебели «Кухня», стол для питьевого 
режима – 1, детская стенка – 1, скамейки – 3, 
центр «Книги» - 1, центр по изодеятельности – 1, 
«Уголок ряжения»-1, набор игровой мебели 
«Супермаркет» - 1,  тумба для раздаточного 
материала – 1, игровые и методические материалы,
Спальня:
24 кровати, шкаф для методических и раздаточных
пособий – 1, стол для воспитателя – 1, стул для 
воспитателя – 1, центр воды и песка – 1. 
Раздаточная: 
Кухонный шкаф – 1, оборудование для раздачи 
пищи, раковины для мытья посуды – 2 шт.
Санузел:
Бойлер электрический – 1, вешалки для полотенец 
-22, умывальники – 3, унитазы – 3 ,1 поддон для 
мытья ног, стеллаж для инвентаря – 1. 
Игровая площадка:
Песочница – 1 скамейка-лавочка – 2,  переносные 
лавочки – 2, качалка – 1, стол деревянный – 1, стол
пластиковый – 1, лодка деревянная – 1, машина 
деревянная – 1, карусель-1, качалка-пружинка-1

297560, Российская 
Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский 
район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

Безвозмездное 
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом 

2. Развитие речи Логопедический кабинет
 - зеркало – 1
- стол письменный – 2,
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- стул мягкий – 2,
- стол детский 2-х местный – 7,
- комплект мебели,
-  игровые и методические материалы.

район,   
с. Перово, ул. Парковая, 
дом 3б.

муниципальным
имуществом 

3. Коррекционно-
развивающая деятельность

Кабинет психолога
 - стол для педагога – 1,
- стул для педагога – 1,
- стол детский 4-х местный – 1,
- стул детский – 2,
- комплект мебели – 1,
- игровые и методические материалы.
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4. Физическое развитие Спортивный зал
 - пианино – 1, скамья гимнастическая 2 м. 
(200/23/30) – 2, канат – 1, металлическая 
конструкция для каната – 1, гантели 
пластмассовые – 26, мешочки для метания – 35, 
обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см  - 
20, обруч пластмассовый плоский диаметром 50 
см – 15, обруч маленький 52 см. – 40, кочки 
«Ежик» (4 шт) – 3, кочки пластмассовые 
маленькие – 8, кочки пластмассовые большие – 3, 
палка гимнастическая 71 см. – 10, палка 
гимнастическая 106 см. – 40, мат детский 
100/100/10 – 1, комплект мячей-массажеров (4 
мяча различного диаметра) – 20, мяч резиновый 
150 мм. – 20, мяч «Попс и Лело» 22 см.- 10, мяч 
«Сердечки» 22 см. – 10, мяч «Точки» 23 см. – 10, 
набор мягких модулей,  Оборудование для 
пролезания, машинки большие.
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5. Музыкальная 
деятельность

Музыкальный зал
 стульчики – 43, пианино -  1, большие стулья - 39,
шкаф для методических пособий и инструментов –
1, стол – 1, музыкальные инструменты для детей, 
тумба под ТСО – 1, мультимедийная установка – 1,
ширма – 1, музыкальный центр-1
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6. Дополнительное образование. Дополнительное образование для детей и взрослых.

6.1. Кружок   по
изодеятельности  «Веселая
палитра»

Групповое помещение:
12 столов 2-х местных, 23 стула, скамейки – 3, 
стол для воспитателя - 1, стула для педагога - 2, 
детская стенка - 1, тумба для раздаточного 
материала – 2, комод для игрового материала – 1, 
тумба для дидактического материала – 1, тумба 
для познавательно-исследовательской 
деятельности – 1, мольберт – 3, игровые и 
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методические материалы.

 
6.2. .Кружок по развитию речи

Кабинет логопеда:
- стол письменный - 1,
- стул мягкий - 1,
- стол детский 2-х местный - 7,
- комплект мебели,
-  игровые и методические материалы.
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