
О зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и используемых территориях образовательной организации  
МАДОУ «Детский сад № 15» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Фактический 

адрес объекта 
Площадь Назначение 

Ответственный 

специалист 

Режим работы ответственного 

специалиста 

Документ, подтверждающий 

право владения (пользования) 

помещениями (реквизиты) 

1.  Прогулочные участки г. Череповец, ул. 
Рыбинская, 26 

18 участков 
2280 кв.м 

 

Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность  

зам зав. Некрасова 
Е.В.  

понедельник, среда – пятница – 
8.00 – 17.00 

вторник – 10.30 – 18.30 

свидетельство о государственной 
регистрации права на землю 35-

АБ № 415398 от 07.11.2014 

2.  Хозяйственный блок  83 кв.м Хозяйственная работа зам зав. Некрасова 
Е.В.  

понедельник, среда – пятница – 
8.00 – 17.00 

вторник – 10.30 – 18.30 

свидетельство о государственной 
регистрации права на здание 35-

АБ № 453172 от 07.11.2014 

3.  Пищеблок  174,8 кв.м Приготовление и раздача 
пищи 

шеф-повар 
Ковтунович Е.М. 

 

4.  Прачечная и 

гладильная 

 151 кв.м Стирка и глажение белья Кастелянша 

Суханова О.Ю. 

понедельник-пятница 08.00-

16.00 

5.  Кладовки, подсобные 

помещения, 

технические 

помещения, санузлы 

 480,8 кв.м Хозяйственная работа зам зав. Некрасова 

Е.В.  

понедельник, среда – пятница – 

8.00 – 17.00 

вторник – 10.30 – 18.30 

6.  Кабинет зам. зав. по 

АХР, кабинет 

кастелянши 

 18,2 кв.м Административно-

хозяйственная работа 

зам зав. Некрасова 

Е.В.  

понедельник, среда – пятница – 

8.00 – 17.00 

вторник – 10.30 – 18.30 

7.  Кабинеты 

музыкальных 

руководителей, 

инструкторов по 
физической культуре 

 16,7 кв.м 

10,2 кв.м 

итого 

26,9 кв.м 

Методическая работа инструктора по 

физической 

культуре, 

музыкальные 
руководители 

по циклограмме деятельности 

8.  Медицинский блок 

(медицинский 
кабинет, изолятор 2, 

процедурный кабинет) 

 94,4 кв.м Медицинская 

деятельность 

фельдшер БУЗ ВО 

«Городская 
поликлиника № 7» 

Маслова А.А. 

понедельник-пятница 8.00-

16.15 

9.  Методический 
кабинет, кабинет зам. 

зав. по ВМР 

 22,9 кв.м Методическая работа зам.зав. Смирнова 
С.А. 

 старший 

воспитатель 

Разумовская Д.Д. 

 
 

понедельник, вторник, четверг 
пятница – 8.00 – 17.00 

среда – 10.30 – 18.30 

понедельник- среда, пятница – 

8.00 – 17.00 

четверг – 10.30 – 18.30 

10.  Групповые помещения 

ДОУ 

 18 групп  

общей 
площадью  

1806,5 кв.м. 

Присмотр и уход, 

образовательная 
деятельности с детьми 

воспитатели групп С 06.30 до 18.30 будни 

11.  Физкультурный зал   78,3 кв.м. Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность, физическое 

развитие детей 

инструктор по 

физической 
культуре Ольнова 

Ж.А.  

по циклограмме деятельности 



12.  Музыкальный зал  77,6 кв.м. Музыкальная  

деятельность, 

художественно-

эстетическое развитие 

детей 
 

музыкальный 

руководитель 

Рогатина О.В. 

по циклограмме деятельности 

13.  Театральная комната   52 кв.м. Музыкальная  

деятельность, 
художественно-

эстетическое развитие 

детей 

 

музыкальный 

руководитель 
Неклюдова Е.А. 

по циклограмме деятельности 

14.  Зимний сад  81.1 кв.м. Образовательная 

деятельность, 

познавательно развитие 

детей 

 

воспитатели групп С 06.30 до 18.30 будни 

15.  Бассейн   189,3 кв.м. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность, физическое 
развитие детей 

 

инструктор по 

физической 

культуре 
Капарулина М.А. 

по циклограмме деятельности 

16.  Комната для 
физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 52,2 кв.м. Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность, физическое 

развитие детей 

 

инструктор  по 
физической 

культуре Чудинов 

К.К. 

по циклограмме деятельности 

17.  Игротека  50 кв.м. Образовательная 

деятельность, социально-

коммуникативное 

развитие детей 
 

зам.зав. Смирнова 

С.А. 

понедельник- среда, пятница – 

8.00 – 17.00 

четверг – 10.30 – 18.30 

18.  Кабинет логопеда  16 кв.м. Образовательная 

деятельность, речевое 

развитие детей 

старший 

воспитатель 

Разумовская Д.Д. 
 

 

понедельник, вторник, четверг 

пятница – 8.00 – 17.00 

среда – 10.30 – 18.30 
 

19.  Познавательный центр   30 кв.м. Образовательная 
деятельность, 

познавательно развитие 

детей 

 

зам.зав. Смирнова 
С.А. 

понедельник- среда, пятница – 
8.00 – 17.00 

четверг – 10.30 – 18.30 

20.  Кабинет ручного 

труда 

 15,9  кв.м. Образовательная 

деятельность, 

художественно-

эстетическое и 
познавательное развитие 

детей 

зам.зав. Смирнова 

С.А. 

понедельник- среда, пятница – 

8.00 – 17.00 

четверг – 10.30 – 18.30 



21.  Кабинет работы с 

детьми 

 43,9 кв.м. 

 

Образовательная 

деятельность, 

познавательно развитие 

детей 

старший 

воспитатель 

Разумовская Д.Д. 

 

 

понедельник, вторник, четверг 

пятница – 8.00 – 17.00 

среда – 10.30 – 18.30 

 

22.  Центр народного быта   Образовательная 

деятельность, 

познавательно развитие 
детей 

воспитатели групп понедельник, вторник, среда, 

четверг пятница – 8.00 – 17.00 

 

23.  Группа для детей с 

ОВЗ 

 22,5 кв.м. Образовательная 

деятельность, 

познавательно развитие 
детей 

дефектолог  понедельник – пятница – 8.00 – 

13.00 

24.  ГКП  55,1 кв.м. Образовательная 

деятельность, 
познавательно развитие 

детей 

старший 

воспитатель 
Разумовская Д.Д. 

 

понедельник, вторник, среда, 

четверг пятница – 8.00 – 17.00 

25.  Библиотека  отсутствует 

 

Сведения на 01.08.2017 


