1.1.Наличие
кухни с
описанием
оборудования
21
175
105
200
123
140
166

168
1498,5
1112,1
4441,3
2489
2839,8
4656

938,9
7800
5053,8
26000
8012

5
10
5
7
8

1

нет
8

нет
нет

«Детский сад Сколково-1» - обособленное подразделение
по адресу: 143005, Московская область, Одинцовский
район, г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 3Д

Детский сад АНДОО «Филипп» по адресу: 143025,
Московская область, Одинцовский район, г.п.
Одинцово, с. Ромашково, ул. Никольская д. 12

«Детский сад Пушкино-2» - филиал по адресу: 141206,
Московская область, г. Пушкино, ул. Островского д. 20

«Детский сад Пушкино-1» - филиал по адресу: 141206,
Московская область, г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская
д. 27

«Детский сад «Щелково-1» - филиал по адресу: 141113,
Московская область г. Щелково, мкрн. Богородский д.
14

«Детский сад Коломна-1» - филиал по адресу: 140411,
Московская область, г. Коломна , ул. Ленина, д. 105

Параметр сравнения/ДОО

«Детский сад Отрада» - обособленное подразделение по
адресу: 143442, Московская область, городской округ
Ерасногорск, поселок Отрадное, улица Молодёжная,
дом 4

Проектная
вместимость, чел.
Площадь ДОО,
кв.м.
Площадь
прилегающей
территории, кв.м.
Количество
групповых ячеек
Сведения об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

1.2Наличие
договора на
питание
(приготовление и
доставка),
наименование
компании

1.1Наличие
бассейна
.1.2Наличие
спортивного зала
с описанием
оборудования

1.3Наличие
музыкального
зала с описанием
оборудования

В наличии,
ИП «Ежова
С.В.»

отсутствует
-

-

В наличии,
ООО
«Виктория»

В наличии,
ООО «Виктория»

В наличии,
ООО
«Виктория»

В наличии,
ООО
«Виктория»

В наличии,
ООО
«Виктория»

Сведения об объектах для проведения практических занятий
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
имеется
-

Имеется,
стенка
гимнастическая,
доска наклонная
навесная,
доска наклонная
ребристая,
канат для лазания
с узлами
скамейка
гимнастическая,
бревно
гимнастическое,
баскетбольная
стойка ,
маты
гимнастические,
мягкие модули,
спортивный
инвентарь

Имеется,
стенка
гимнастическая,
доска наклонная
навесная,
доска наклонная
ребристая,
канат для
лазания с узлами
скамейка
гимнастическая,
бревно
гимнастическое,
маты
гимнастические,
мягкие модули,
спортивный
инвентарь

Имеется,
проектор,
синтезатор,
пианино,
музыкальный
центр,

Имеется,
проектор,
синтезатор,
пианино,
музыкальный
центр, стулья

Имеется,
пианино,
хореографически
й станок,
музыкальный
центр,

Имеется,
стенка
гимнастическ
ая, мягкие
модули,
гимнастическ
ие
комплексы,
ковер для
занятий
гимнастикой,
комплект
матов,
спортивный
уголок
передвижной,
скамейка
гимнастическ
ая, лабиринт
игровой ,
доска
гладкая,
доска
ребристая ,
сухой
бассейн
и спортивный
инвентарь
Имеется,
проектор,
синтезатор,
пианино,
музыкальный
центр, стулья

В наличии,
ООО «Виктория»

отсутствует

Имеется,
стенка
гимнастическа
я,
мягкие модули,
дуги,
сухой бассейн,
маты,
скамья
гимнастическа
я,
бревно
гимнастическо
е и спортивный
инвентарь

Имеется,
стенка
гимнастическая,
мягкие модули,
дуги,
сухой бассейн,
маты,
скамья
гимнастическая,
бревно
гимнастическое и
спортивный
инвентарь

Имеется,
хореографический станок
проектор,
пианино,
синтезатор,

Имеется,
проектор,
пианино,
синтезатор,
музыкальный
центр, стулья

1.4.Состав
групповых ячеек
(перечень
помещений)
1.4.1.Перечень
оборудования
групповой ячейки

Раздевальная,
игровая,
спальня,
туалет,
буфетная
Шкафы для
раздевания,
банкетки,
стенды, ,
сушки для
обуви, столы
регулируемы
е, стулья
детские
регулируемы
е, шкафы для
учебных
пособий,
шкафы для
одежды,
детская
игровая
мебель,
ковер,
увлажнитель
воздуха,
рециркулятор
-облучатель,
детские
игрушки,
детские
книги,
методические
пособия ,
стол для
эксперименти
рования с
песком и
водой, часы,
мягкие

зеркальный шар,
стулья детские,
музыкальные
инструменты

детские,
музыкальные
инструменты

стулья детские,
музыкальные
инструменты

детские,
музыкальные
инструменты

Раздевальная,
игровая,
спальня,
туалет,
буфетная
Шкафы для
раздевания,
банкетки,
стенды,
сушильный
шкаф
электрический,
сушки для
обуви, столы
регулируемые,
стулья детские
регулируемые,
шкафы для
учебных
пособий, шкафы
для одежды,
детская игровая
мебель, ковер,
увлажнитель
воздуха,
рециркулятороблучатель,
детские
игрушки,
детские книги,
методические
пособия , стол
для
экспериментиро
вания с песком
и водой, часы,
мягкие модули,
детская мягкая
мебель,
мольберт,

Раздевальная,
игровая, спальня,
туалет, буфетная

Раздевальная,
игровая,
спальня,
туалет,
буфетная
Шкафы для
раздевания,
банкетки,
стенды,
сушильный
шкаф
электрический,
столы
регулируемые,
стулья детские
регулируемые,
шкафы для
учебных
пособий, шкафы
для одежды,
детская игровая
мебель, ковер,
увлажнитель
воздуха,
рециркулятороблучатель,
детские
игрушки,
детские книги,
методические
пособия , стол
для
экспериментиро
вания с песком и
водой, часы,
мягкие модули,
детская мягкая
мебель,
мольберт, стол
учительский,

Раздевальная,
игровая,
спальня,
туалет,
буфетная.
Шкафы для
раздевания,
банкетки,
стенды,
сушки для
обуви, столы
регулируемы
е, стулья
детские
регулируемы
е, шкафы для
учебных
пособий,
шкафы для
одежды,
детская
игровая
мебель,
ковер,
увлажнитель
воздуха,
рециркулятор
-облучатель,
детские
игрушки,
детские
книги,
методические
пособия ,
стол для
эксперименти
рования с
песком и
водой, часы,
мягкие

Шкафы для
раздевания,
банкетки,
стенды, сушки
для обуви, столы
регулируемые,
стулья детские
регулируемые,
шкафы для
учебных
пособий, шкафы
для одежды,
детская игровая
мебель, ковер,
увлажнитель
воздуха,
рециркулятороблучатель,
детские игрушки,
детские книги,
методические
пособия , стол
для
экспериментиров
ания с песком и
водой, часы,
мягкие модули,
детская мягкая
мебель,
мольберт,
кровати 3-х
ярусные, стол
учительский,
стулья офисные,
кровать

музыкальный
центр, стулья
детские,
музыкальные
инструменты
Раздевальная,
игровая,
спальня,
туалет,
буфетная
Шкафы для
раздевания,
банкетки,
стенды,
сушильный
шкаф , сушки
для обуви,
столы
регулируемые,
стулья детские
регулируемые,
шкафы для
учебных
пособий,
шкафы для
одежды,
детская
игровая
мебель, ковер,
увлажнитель
воздуха,
рециркулятороблучатель,
детские
игрушки,
детские книги,
методические
пособия , стол
для
экспериментир
ования с
песком и
водой, часы,
мягкие модули,
детская мягкая

детские,
музыкальные
инструменты
Раздевальная,
игровая,
спальня,
туалет,
буфетная
Шкафы для
раздевания,
банкетки, стенды,
сушильный шкаф ,
сушки для обуви,
столы
регулируемые,
стулья детские
регулируемые,
шкафы для
учебных пособий,
шкафы для
одежды, детская
игровая мебель,
ковры,
рециркулятороблучатель,
детские игрушки,
детские книги,
методические
пособия , стол для
экспериментирова
ния с песком и
водой, часы,
мягкие модули,
детская мягкая
мебель, мольберт,
кровати детские,
стол учительский,
стулья офисные,
шкаф для
горшков, горшки,
полотеничницы,
водонагреватель
электрический,

модули,
детская
мягкая
мебель,
мольберт,
кровати 3-х
ярусные, стол
учительский,
стулья
офисные,
кровать
одноместная,
шкаф для
горшков,
горшки,
полотеничницы,
водонагреват
ель
электрически
й, зеркала,
сантехническ
ое
оборудование
, шкаф для
уборочного
инвентаря,
набор
кухонной
мебели

кровати 3-х
ярусные, стол
учительский,
стулья офисные,
кровать
одноместная,
шкаф для
горшков,
горшки,
полотеничницы,
водонагреватель
электрический,
зеркала,
сантехническое
оборудование,
шкаф для
уборочного
инвентаря,
набор кухонной
мебели

одноместная,
шкаф для
горшков, горшки,
полотеничницы,
водонагреватель
электрический,
зеркала,
сантехническое
оборудование,
шкаф для
уборочного
инвентаря, набор
кухонной мебели

стулья офисные,
кровать
одноместная,
шкаф для
горшков,
горшки,
полотеничницы,
водонагреватель
электрический,
зеркала,
сантехническое
оборудование,
шкаф для
уборочного
инвентаря, набор
кухонной мебели

модули,
детская
мягкая
мебель,
мольберт,
кровати 3-х
ярусные, стол
учительский,
стулья
офисные,
кровать
одноместная,
шкаф для
горшков,
горшки,
полотенични
цы,
водонагреват
ель
электрически
й, зеркала,
сантехническ
ое
оборудование
, шкаф для
уборочного
инвентаря,
набор
кухонной
мебели

мебель,
мольберт,
кровати 3-х
ярусные, стол
учительский,
стулья
офисные,
кровать
одноместная,
шкаф для
горшков,
горшки,
полотеничниц
ы,
водонагревател
ь
электрический,
зеркала,
сантехническое
оборудование,
шкаф для
уборочного
инвентаря,
набор
кухонной
мебели

зеркала,
сантехническое
оборудование,
шкаф для
уборочного
инвентаря, набор
кухонной мебели

Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Укомплектованно
сть учебно –
методическими
пособиями

укомплектован
на 100 %

Наличие
спортивного зала,
спортивной
площадки

Спортивный
зал
отсутствует,
спортивная
площадка в

укомплектован
на 100 %

Спортивный зал
отсутствует,
спортивная
площадка в
наличии

укомплектован
на 100 %

укомплектован
на 100 %

укомплектова
н на 100 %

Сведения об объектах спорта
В наличии
В наличии
В наличии

укомплектован
на 100 %

укомплектован на
100 %

В наличии

В наличии

наличии
Наличие поста
охраны на
территории ДОО,
количество
Наличие системы
видеонаблюдения
Наличие
противопожарных
систем ,
автоматической
системы
пожарной
сигнализации
Наличие
стационарной
связи
Наличие кнопки
тревожной
сигнализации

1 пост

1 пост

1 пост

1 пост

1 пост

1 пост

-

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

нет

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

-

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1.1.Наличие
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
медицинского
кабинета
1..2.Договор на
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
оказание
медицинских
услуг
Наличие
отсутствует
отсутствует
отсутствует
имеется
имеется
имеется
имеется
прачечной
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Доступ к сети
обеспечивает
обеспечивается
обеспечивается
обеспечивается
обеспечивает обеспечивается
обеспечивается
Интернет
ся
ся
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Доступ
не
не
не
не
не
не
не
воспитанников к
предусмотрен
предусмотрен
предусмотрен
предусмотрен
предусмотрен предусмотрен
предусмотрен
электронным
образовательным
ресурсам

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Наличие
специальных
технических
средств обучения
коллективного и
индивидуального
пользования для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Доступ в здание

оборудован
пандусом

оборудован
пандусом

оборудован
пандусом

оборудован
пандусом

оборудован
пандусом

оборудован
пандусом

оборудован
пандусом

