
Название 

МБДОУ 

Адрес Тип площадки 

(прогулочная, 

спортивная, 

игровая) 

Наименование 

оборудования/количеств

о оборудования 

 

Тип 

покрытия 

площадки 

(дерн, 

асфальт, 

газон, 

тротуарная 

плитка, 

песок или 

др.) 

Ссылка на фото 

Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

«Детский сад 

№ 1» 

г.Глазов , 

ул.Школьная 12 

«а» 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, домик-1, 

машинка-1, корабль-1, 

самолёт-1, мотоцикл-1 

 

 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/KktQ/T8oTBmo4c 

 

https://cloud.mail.ru/public/x793/G8P7bb7C4 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, домик-2, 

шведская стенка, стол-1, 

скамейка-1, самолёт-2, 

мотоцикл-2 

 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/kAUs/AJUBfH64J 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3  

песочница-1, домик-1, 

машинка-1, корабль-1, 

самолёт-1, скамейка-1, 

мтоцикл-1, сенсорное 

панно -2, лаборатория для 

опытов-1 

 

 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/sssH/4D4YC5hbR 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/euK7/ZJtreHPmm 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, домик-1, 

машинка-1, корабль-1, 

самолёт-1, скамейка-2, 

мтоцикл-2, сенсорное 

панно -1, стол-1 

 

 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/ezAx/R2TRisVof 

 

https://cloud.mail.ru/public/kyrF/aeH31BQ7M 

 

спортивная 

площадка 

 

- 

 

асфальт 

 

https://cloud.mail.ru/public/2wGQ/VreWf8Lky 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 4» 

г.Глазов, ул. 

Спортивная, 3 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, детский 

игровой домик-1, 

корабль-1, машина -1, 

гимнастическая стенка-2, 

стол-1 

дерн  

https://disk.yandex.ru/i/xh6GEiIVwV1Gtg 

 

https://cloud.mail.ru/public/KktQ/T8oTBmo4c
https://cloud.mail.ru/public/x793/G8P7bb7C4
https://cloud.mail.ru/public/kAUs/AJUBfH64J
https://cloud.mail.ru/public/sssH/4D4YC5hbR
https://cloud.mail.ru/public/euK7/ZJtreHPmm
https://cloud.mail.ru/public/ezAx/R2TRisVof
https://cloud.mail.ru/public/kyrF/aeH31BQ7M
https://cloud.mail.ru/public/2wGQ/VreWf8Lky
https://disk.yandex.ru/i/xh6GEiIVwV1Gtg


 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, детский 

игровой домик-1, 

корабль-1, 

гимнастическая стенка-1, 

качалка-балансир-1, 

игровое оборудование 

«Автобус»-1, стол-1 

 

дерн  

https://disk.yandex.ru/i/-is2jOAal8moYQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, детский 

игровой домик-1, 

корабль-1, машина- 1, 

горка-1, качалка-

балансир-1,  

оборудование для 

подлезания-1 

дерн https://disk.yandex.ru/i/GJwLFQD0TV5epg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, корабль-1, 

детский игровой домик-1, 

качалка-балансир-1, 

гимнастическая стенка-1, 

баскетбольное кольцо-1, 

стол-1,  

дерн https://disk.yandex.ru/i/nkSnjZXKMzGIUQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

песочница-1, корабль-1, 

детский игровой домик-1, 

качалка-балансир-1, 

машина -1, 

гимнастическая стенка-1, 

баскетбольное кольцо-1,  

оборудование для 

подлезания-1 

дерн https://disk.yandex.ru/i/g5o5W6eyIf7qlg 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 9» 

г. Глазов, ул. 

Короленко, 4а 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

машина 1, песочница-1, 

домик-1, самолёт 1, 

корабль-1, беседка 2,  

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/FpD5/VnmzZwbFv 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

домик 1, песочница 1, 

беседка 1, корабль-1, 

машина 1, горка-1, ,  

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/Xr2b/y1XgUXmJT 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

машина 1, песочница-1, 

самолёт 1, беседка 1, 

веранда 1 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/HcAE/GFqLBpFFt 

 

https://disk.yandex.ru/i/-is2jOAal8moYQ
https://disk.yandex.ru/i/GJwLFQD0TV5epg
https://disk.yandex.ru/i/nkSnjZXKMzGIUQ
https://disk.yandex.ru/i/g5o5W6eyIf7qlg
https://cloud.mail.ru/public/FpD5/VnmzZwbFv
https://cloud.mail.ru/public/Xr2b/y1XgUXmJT
https://cloud.mail.ru/public/HcAE/GFqLBpFFt


прогулочная 

площадка 

группы №4 

машина 1, песочница-1, 

беседка 1, паровоз 1,  

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/t1ww/VLDVPKvon 

https://cloud.mail.ru/public/zR7N/3s7MroT95 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

домик 2, беседка 1, стол 

со скамейками 1, самолёт 

1, корабль-1, скамейка 1, 

песочница-1, машина 1, 

лесенка цепочная 1, 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/pAZw/x1XFm72Fb 

 

прогулочная 

площадка 

группы №6 

домик 2, беседка 1, стол 

со скамейками 1, 

скамейка 1, песочница-1, 

лесенка цепочная 1, 

детский игровой 

комплекс 1 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/gwzY/MkfsowLer 

 

МБДОУ 

«Детский сад  

№ 11» 

г. Глазов, ул. 

Пряженникова, 57-

а 

прогулочная 

площадка 

группы № 1 

песочница-1, домик-1, 

стол для дидактических 

игр -1,скамейка – 2, 

машинка- 1 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/gYAx/udZDCT6s1 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 2 

песочница-2, домик-1, 

машинка резиновая -1, 

корабль – 1, мотоциклы - 

2 

дерн https://cloud.mail.ru/public/zShh/KH7BVV9ru 

https://cloud.mail.ru/public/NWmq/AT2G8DUU

J 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 3 

песочница-1, домик-1, 

избушка Бабы Яги – 1, 

кораблик-1, машинка-1, 

стол для дидактических 

игр -1, скамейка – 3, 

вертикальные счеты - 1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/hfRy/WzT1FwBLe 

https://cloud.mail.ru/public/Hqdq/X74qKE2JL 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 4 

песочница-1, домик-1, 

машинка деревянная – 1, 

машинка резиновая – 1, 

корабль -1  

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/LJxG/Q1VLy6v95 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 5 

песочница-1, домик-1, 

машинка-1 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/WUhi/NPhSwVVwD 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 6 

песочница-1, домик-1, 

машинка-1, 

гимнастическое бревно-1, 

стол для дидактических 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/UoA3/3SGPAdsZ6 

 

https://cloud.mail.ru/public/t1ww/VLDVPKvon
https://cloud.mail.ru/public/zR7N/3s7MroT95
https://cloud.mail.ru/public/pAZw/x1XFm72Fb
https://cloud.mail.ru/public/gwzY/MkfsowLer
https://cloud.mail.ru/public/gYAx/udZDCT6s1
https://cloud.mail.ru/public/zShh/KH7BVV9ru
https://cloud.mail.ru/public/NWmq/AT2G8DUUJ
https://cloud.mail.ru/public/NWmq/AT2G8DUUJ
https://cloud.mail.ru/public/hfRy/WzT1FwBLe
https://cloud.mail.ru/public/Hqdq/X74qKE2JL
https://cloud.mail.ru/public/LJxG/Q1VLy6v95
https://cloud.mail.ru/public/WUhi/NPhSwVVwD
https://cloud.mail.ru/public/UoA3/3SGPAdsZ6


игр -2, скамейка-5, 

кораблик-1, мотоцикл-1 

прогулочная 

площадка 

группы № 7 

песочница-1, домик-1, 

стол для дидактических 

игр -1, скамейка-2, 

кораблик-1, машина-1, 

малые  ворота для 

футбола -2 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/ysLM/ddZ9Bdafb 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 8 

песочница-1, стол для 

дидактических игр -2, 

скамейка – 4, 

баскетбольный щит-1, 

машинка- 1 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/6LBi/RmbYKxrNZ 

https://cloud.mail.ru/public/EJci/8V4xYG2u8 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 9 

песочница-1, домик-1, 

машинка-1, стол для 

дидактических игр-1, 

скамейка- 2 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/6n9V/nWHMjgvqC 

https://cloud.mail.ru/public/1w86/rhHys4s27 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 10 

песочница-1, домик-1, 

машинка-1, кораблик-1, 

стол для дидактических 

игр -1, скамейка – 2, 

мельница -1, колодец -1 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/GJ7h/WSNtywxJT 

https://cloud.mail.ru/public/qE4v/x7aGKysfU 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 11 

песочница-1, домик-1, 

стол для дидактических 

игр -1, скамейка – 1, 

колодец -1, кораблик-1, 

машинка- 1 

дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/52mE/ENfj5hQdm 

 

спортивная 

площадка 

шведская стенка- 1, 

лестницы для лазанья – 4, 

гимнастическое бревно - 

2 

дерн, асфальт, 

песок 

https://cloud.mail.ru/public/BUSC/suAMqmP8s 

 

игровая 

площадка 

игровой комплекс 

«Корабль» 

дерн https://cloud.mail.ru/public/YP62/SbRxJGvvn 

 

МБДОУ 

«Детский сад  

№ 12» 

г. Глазов,  

ул. Дзержинского, 

д.31а 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, качалка на 

пружине (машина)-1, 

детский игровой 

комплекс- 1 

дерн,  песок https://disk.yandex.ru/i/Tb1cJCb2MXYkcw 

 

прогулочная песочница-1, домик- дерн,  песок https://disk.yandex.ru/i/HVoSVu2oYl1TKg 

https://cloud.mail.ru/public/ysLM/ddZ9Bdafb
https://cloud.mail.ru/public/6LBi/RmbYKxrNZ
https://cloud.mail.ru/public/EJci/8V4xYG2u8
https://cloud.mail.ru/public/6n9V/nWHMjgvqC
https://cloud.mail.ru/public/1w86/rhHys4s27
https://cloud.mail.ru/public/GJ7h/WSNtywxJT
https://cloud.mail.ru/public/qE4v/x7aGKysfU
https://cloud.mail.ru/public/52mE/ENfj5hQdm
https://cloud.mail.ru/public/BUSC/suAMqmP8s
https://cloud.mail.ru/public/YP62/SbRxJGvvn
https://disk.yandex.ru/i/Tb1cJCb2MXYkcw
https://disk.yandex.ru/i/HVoSVu2oYl1TKg


площадка 

группы №2 

лабиринт-1, качель-1, 

качалка на пружине 

(кораблик)-1, детский 

игровой комплекс- 1 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, трактор-1, 

детский игровой 

комплекс- 1 

дерн,  песок https://disk.yandex.ru/i/tGfDrXLnwqdkMg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, автобус-1, 

детский игровой 

комплекс- 1 

дерн,  песок https://disk.yandex.ru/i/PNW9XViSfttNEg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, машинка-1, 

стенка для перелезания- 1 

дерн,  песок https://disk.yandex.ru/i/RNiMb6V2TBQD3g 

 

спортивная 

площадка 

спортивный комплекс-

1,стенка для метания-

1,бум-бревно-1 

асфальт, дерн, 

песок 

https://disk.yandex.ru/i/mhRgouQxDzSTNA 

 

МБДОУ  

«Детский сад 

№15» 

427622, 

Удмуртская 

Республика, город 

Глазов, улица 

Комсомольская,  

дом 6 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, домик-1, 

шведская стенка, стол-1, 

скамейка-2шт, самолет-1, 

скамья-паровозик - 1шт, 

машина – 1шт. 

Дерн, 

асфальт. 

https://cloud.mail.ru/public/LeNj/Pkf1XnTJW 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, домик-1, 

шведская стенка, стол-1, 

скамейка-2шт, машина – 

1шт, корабль – 1 шт. 

Дерн, 

асфальт. 

https://cloud.mail.ru/public/w1kG/Nv89bqQ4f 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, домик-1, 

шведская стенка, стол-1, 

скамейка-2шт, машина – 

1шт, корабль – 1 шт. 

Дерн, 

асфальт. 

https://cloud.mail.ru/public/R3JQ/bt59sXTf1 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, домик-1, 

шведская стенка, стол-1, 

скамейка-2шт, машина – 

1шт, корабль – 1шт, 

самолет-1шт. 

Дерн, 

асфальт. 

https://cloud.mail.ru/public/aync/C4hzc3Ety 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

песочница-1, домик-1, 

шведская стенка, стол-1, 

скамейка-2шт, машина – 

Дерн, 

асфальт. 

https://cloud.mail.ru/public/sMch/2WpJY8RXf 

https://disk.yandex.ru/i/tGfDrXLnwqdkMg
https://disk.yandex.ru/i/PNW9XViSfttNEg
https://disk.yandex.ru/i/RNiMb6V2TBQD3g
https://disk.yandex.ru/i/mhRgouQxDzSTNA
https://cloud.mail.ru/public/LeNj/Pkf1XnTJW
https://cloud.mail.ru/public/w1kG/Nv89bqQ4f
https://cloud.mail.ru/public/R3JQ/bt59sXTf1
https://cloud.mail.ru/public/aync/C4hzc3Ety
https://cloud.mail.ru/public/sMch/2WpJY8RXf


1шт, корабль – 1шт, 

самолет-1шт. 

спортивная 

площадка 

шведская стенка-2 шт. Дерн, 

асфальт. 

https://cloud.mail.ru/public/chHx/zH5Bfacdr 

игровая 

площадка 

спортивный комплекс Дерн https://cloud.mail.ru/public/gNpa/i5VpAss3e 

МБДОУ 

«Детский сад  

№ 17» 

г. Глазов, ул. 

Ленина, д. 13б 

прогулочная 

площадка  

группы №1 

песочница-1, домик-1,  

машина-1, корабль-1, 

столик-1, скамейка-2, 

паровозик-1, мотоцикл-3, 

бизиборд-2 

дерн https://disk.yandex.ru/i/1KwpCDappLKhUQ  

прогулочная 

площадка  

группы №2 

песочница-1, домик-1,  

машина-1, самолет-1, 

стол-1, скамейка-2, 

паровозик-1, мотоцикл-2 

дерн https://disk.yandex.ru/i/kh531uuK0vr4aA  

прогулочная 

площадка  

группы №3 

песочница-1, домик-1,  

паровозик-1,  

шведская стенка-1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/VvMhQDlKsAFXCg  

прогулочная 

площадка  

группы №4 

песочница-1, домик-1, 

машина-1, мостик-1, стол-

1, скамейка-3, корабль-1, 

мотоцикл-2 

дерн https://disk.yandex.ru/i/SmUg2qlk9BO_JA  

прогулочная 

площадка  

группы №5 

песочница-1, домик-1, 

машина-2, корабль-1, 

стол-1, скамейка-1, 

шведская стенка-1, 

мотоцикл-2 

дерн https://disk.yandex.ru/i/cheyr26xe5fmJQ  

прогулочная 

площадка  

группы №6 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1,  

стол-1, скамейка-2, 

мотоцикл-2, шведская 

стенка-1, подлаз-1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/t6UqBIMnZxSpxA  

прогулочная 

площадка  

группы №7 

песочница-1, домик-1,  

стол-1, скамейка-1, 

мотоцикл-2, шведская 

стенка-1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/8zfj93zJFZ-WWw  

прогулочная 

площадка  

группы №8 

песочница-1, домик-1,  

стол-1, скамейка-2, 

мотоцикл-1, машина-1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/GZe4R9LCnwQ8tA  

https://cloud.mail.ru/public/chHx/zH5Bfacdr
https://cloud.mail.ru/public/gNpa/i5VpAss3e
https://disk.yandex.ru/i/1KwpCDappLKhUQ
https://disk.yandex.ru/i/kh531uuK0vr4aA
https://disk.yandex.ru/i/VvMhQDlKsAFXCg
https://disk.yandex.ru/i/SmUg2qlk9BO_JA
https://disk.yandex.ru/i/cheyr26xe5fmJQ
https://disk.yandex.ru/i/t6UqBIMnZxSpxA
https://disk.yandex.ru/i/8zfj93zJFZ-WWw
https://disk.yandex.ru/i/GZe4R9LCnwQ8tA


прогулочная 

площадка  

группы №9 

песочница-1, домик-1,  

стол-1, скамейка-3, 

машина-2, шведская 

стенка-1, подлаз-1, 

мостик-1, турник-1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/jCxyGfcB6x6QQg  

спортивная 

площадка 

шведская стенка-1, 

бревно-1, щит с 

баскетбольным кольцом-

2, прыжковая яма-1 

дерн, песок https://disk.yandex.ru/i/4Td3OOcPst78kQ  

игровая 

площадка 

игровой комплекс 

«Паровозик»-1, скамейка-

2 

дерн https://disk.yandex.ru/i/DW-cgUYeqKhf7A  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 20» 

г.Глазов, ул. 

Школьная, 24 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, домик-1, 

стол-1, самейка-1, 

гимнастическая стенка-1 

 

асфальт, дерн  

https://disk.yandex.ru/i/7ldi8PykOaFISw 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, домик-1, 

машина -1 , 

гимнастическая стенка-1,  

скамейка-1 

асфальт, дерн  

https://disk.yandex.ru/i/y4SiY_puuq5X0w 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, машина -1 

скамейка-1 

асфальт, дерн https://disk.yandex.ru/i/hVI0eNzt3UXlfQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, шведская 

стенка-1, машина -1,  

ракета-1 

асфальт, дерн https://disk.yandex.ru/i/Kqnalw6iULmusA 

 

спортивная 

площадка 

Игровой комплекс -1, 

гимнастическая стенка-1, 

рукоход-1 

Песок, дерн https://disk.yandex.ru/i/O1UZWQWkNSOAQw 

https://disk.yandex.ru/i/MhauCUKG1PVDHQ 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 25» 

г.Глазов, ул. 

Кирова, 65а 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, домик-1, 

самолет -1, корабль-1, 

стол-1, скамейка-1, 

паровоз-1, подиум-1 

 

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/1r4U/emJFZuc3m 

 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, машинка -1, 

комплекс для 

экспериментирования - 1 

газон, асфальт  

https://cloud.mail.ru/public/UQfL/pdqZJAS7E 

 

https://disk.yandex.ru/i/jCxyGfcB6x6QQg
https://disk.yandex.ru/i/4Td3OOcPst78kQ
https://disk.yandex.ru/i/DW-cgUYeqKhf7A
https://disk.yandex.ru/i/7ldi8PykOaFISw
https://disk.yandex.ru/i/y4SiY_puuq5X0w
https://disk.yandex.ru/i/hVI0eNzt3UXlfQ
https://disk.yandex.ru/i/Kqnalw6iULmusA
https://disk.yandex.ru/i/O1UZWQWkNSOAQw
https://disk.yandex.ru/i/MhauCUKG1PVDHQ
https://cloud.mail.ru/public/1r4U/emJFZuc3m
https://cloud.mail.ru/public/UQfL/pdqZJAS7E


прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, машинка -1, 

стол-2, скамейка-1 

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/cYXj/gRKjGe9M2 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, домик-1, 

машинка -1, стол-1, 

скамейка-1,мостик-1, 

колодец-1 

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/47ec/y6wwLU47B 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, стол-1, 

скамейка-1, подиум-1 

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/Rfvy/k1YHaoifg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №6 

песочница-1, вертолет -1, 

машинка -1  

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/GgdA/1JK1iiyTQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №7 

песочница-1, домик-1, 

стол-1, скамейка-1 

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/ki4h/D8XTtYM1b 

 

прогулочная 

площадка 

группы №8 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, машинка -1, 

стол-1, скамейка-1, 

футбольные ворота -2 

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/FKWm/98kePAQGh 

 

прогулочная 

площадка 

группы №9 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, машинка -1. 

скамейка-1 

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/PxNz/KexgXwFRz 

 

прогулочная 

площадка 

группы №10 

песочница-1, домик-1, 

самолет -1, машинка -1, 

стол-1, скамейка-1 

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/rMYD/o3toFuVfV 

 

прогулочная 

площадка 

группы №11 

песочница-1, домик-1, 

самолет -1, машинка -2 

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/8uRE/TfbUCcv4t 

 

прогулочная 

площадка 

группы №12 

песочница-1, домик-1, 

машинка -1, стол-1, 

скамейка-1 

газон, асфальт https://cloud.mail.ru/public/ER3W/arBsrzRHy 

 

спортивная 

площадка 

шведская стенка-1, 

бревно-1 

газон, песок https://cloud.mail.ru/public/29yc/4KTgXX2Y6 

 

игровая 

площадка 

спортивный комплекс песок https://cloud.mail.ru/public/Zuig/25wVx6dBh 

 

МБДОУ 

 «Детский сад 

№ 26» 

г.Глазов, 

ул. 

Республиканская,2

прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, домик-1, 

 машинка-1,комплекс для 

лазанья-1,кораблик-1, 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/soWD/FX1tm4Thg 

 

https://cloud.mail.ru/public/cYXj/gRKjGe9M2
https://cloud.mail.ru/public/47ec/y6wwLU47B
https://cloud.mail.ru/public/Rfvy/k1YHaoifg
https://cloud.mail.ru/public/GgdA/1JK1iiyTQ
https://cloud.mail.ru/public/ki4h/D8XTtYM1b
https://cloud.mail.ru/public/FKWm/98kePAQGh
https://cloud.mail.ru/public/PxNz/KexgXwFRz
https://cloud.mail.ru/public/rMYD/o3toFuVfV
https://cloud.mail.ru/public/8uRE/TfbUCcv4t
https://cloud.mail.ru/public/ER3W/arBsrzRHy
https://cloud.mail.ru/public/29yc/4KTgXX2Y6
https://cloud.mail.ru/public/Zuig/25wVx6dBh
https://cloud.mail.ru/public/soWD/FX1tm4Thg


1 

 

скамейка -1 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1,стенка для 

лазанья-1, 

качели-1,столик-

1,кораблик-1, домик-

кафе-1, скамейка -1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/aAQF/oQYsVCBdK 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1,фигура для 

лазанья, качели-1,столик-

1,кораблик-1, скамейка -1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/qwA3/uSEv5D8pT 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1,комплекс для 

метанья-1, 

качели-1,кораблик-

1,стенка для лазанья-1, 

скамейка -1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/6Ye6/pBM8WcmX4 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1,комплекс для 

лазанья-1, 

качели-1, 

фигура для метанья-1, 

скамейка -1 

 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/s2Tc/haW2FdEdT 

 

прогулочная 

площадка 

группы  № 6 

песочница-1, домик-1, 

 машинка-1,комплекс для 

лазанья-1,кораблик-1, 

столик-1,качели-1, 

скамейка -1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/wBB2/qZ4FjidJu 

 

прогулочная 

площадка  

Спортивный комплекс 

«Паровозик»-1 

 

дерн, песок https://cloud.mail.ru/public/4LQr/NYo8kmhoz 

 

МБДОУ 

Детский сад № 

27»  

Глазов, проезд 

Монтажников, дом 

6 а 

Прогулочный 

участок группы 

раннего возраста 

№ 1 

Песочница -1, домик – 1, 

корабль -1, автобус – 

1,колодец – 1, шведская 

стенка – 1, стол со 

скамейкой - 1. 

Асфальт.  https://cloud.mail.ru/public/FNY5/UiFWARTp7  

Прогулочный 

участок 1 

Песочница  -1, домик – 1, 

машина  -1,  мишень для 

Асфальт  https://cloud.mail.ru/public/ozEu/hMeLvtfqv  

https://cloud.mail.ru/public/aAQF/oQYsVCBdK
https://cloud.mail.ru/public/qwA3/uSEv5D8pT
https://cloud.mail.ru/public/6Ye6/pBM8WcmX4
https://cloud.mail.ru/public/s2Tc/haW2FdEdT
https://cloud.mail.ru/public/wBB2/qZ4FjidJu
https://cloud.mail.ru/public/4LQr/NYo8kmhoz
https://cloud.mail.ru/public/FNY5/UiFWARTp7
https://cloud.mail.ru/public/ozEu/hMeLvtfqv


младшей группы  

№ 2 

метания – 1, стол со 

скамейкой - 1.   

Прогулочный 

участок 2 

младшей группы 

№ 3  

Песочница -1, беседка – 1, 

корабль -1, автобус – 1, 

Счеты – 1, шведская 

стенка – 2, стол со 

скамейкой - 2. 

Асфальт, дерн https://cloud.mail.ru/public/U3iY/2v1udAFJD  

Прогулочный 

участок средней 

группы № 4 

Песочница -1, домик – 1, 

корабль -1, машина  – 1, 

стол со скамейкой – 1, 

паровозик с вагончиками 

- 1. 

Асфальт, дерн  https://cloud.mail.ru/public/LTU7/JagbvrmvY  

Прогулочный 

участок старшей 

группы № 5  

Песочница -1, домик – 1, 

корабль -1, машина – 2, 

скамейка – 1, шведская 

стенка – 1, стол со 

скамейкой - 1. 

Асфальт, дерн  https://cloud.mail.ru/public/YTkc/ii64p3zUJ  

Прогулочный 

участок 

подготовительно

й группы № 6  

Песочница -1, домик – 1, 

корабль -1, машина 

Полиция – 1,  стол со 

скамейкой -2, скамейка - 

2. 

Асфальт  https://cloud.mail.ru/public/YHeS/ep8aRhWQt  

Спортивная 

площадка  

Мишень – 1, 

«Гимнастический 

комплекс ГК-12» -1.  

 

Газон  https://cloud.mail.ru/public/Rw1h/MVcHapLxJ  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 28» 

Г.Глазов, 

ул.Глинки, д.15б 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

Дом -песочница газон https://cloud.mail.ru/public/mMWN/mZFH7xkT

u 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

Дом-песочница-машинка газон https://cloud.mail.ru/public/bt7G/6ZTN3rSxp 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

Песочница  газон https://cloud.mail.ru/public/CQJ2/jXZHX49EK 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

Дом-машинка-кораблик-

песочница 

газон https://cloud.mail.ru/public/eF8i/te8karW7x 

 

прогулочная Домик –пост ГАЙ- газон https://cloud.mail.ru/public/STyf/u1GN8jY3F 

https://cloud.mail.ru/public/U3iY/2v1udAFJD
https://cloud.mail.ru/public/LTU7/JagbvrmvY
https://cloud.mail.ru/public/YTkc/ii64p3zUJ
https://cloud.mail.ru/public/YHeS/ep8aRhWQt
https://cloud.mail.ru/public/Rw1h/MVcHapLxJ
https://cloud.mail.ru/public/mMWN/mZFH7xkTu
https://cloud.mail.ru/public/mMWN/mZFH7xkTu
https://cloud.mail.ru/public/bt7G/6ZTN3rSxp
https://cloud.mail.ru/public/CQJ2/jXZHX49EK
https://cloud.mail.ru/public/eF8i/te8karW7x
https://cloud.mail.ru/public/STyf/u1GN8jY3F


площадка 

группы №5 

песочница  

прогулочная 

площадка 

группы №6 

Автобус-песочница-

домик 

газон https://cloud.mail.ru/public/FWVX/Mf6BLFy6F 

 

прогулочная 

площадка 

группы №7 

Машинка-кораблик-

домик-песочница 

газон https://cloud.mail.ru/public/wMmU/LKmWpzp

MH 

 

прогулочная 

площадка 

группы №8 

Песочница-машинка-

домик 

Газон, плитка https://cloud.mail.ru/public/7xzP/ycTotwFb2 

 

прогулочная 

площадка 

группы №9 

Песочница-корабль-

домик 

газон https://cloud.mail.ru/public/WMcR/aD6oMVy7t 

 

прогулочная 

площадка 

группы №10 

Песочница-домик газон https://cloud.mail.ru/public/Jexx/B2KbtY655 

 

прогулочная 

площадка 

группы №11 

Песочница-домик-

машина 

газон https://cloud.mail.ru/public/WH2e/KzPsEuG39 

 

прогулочная 

площадка 

группы №12 

Дом-качель- песочница газон https://cloud.mail.ru/public/xPK1/T6DxXzH3d 

 

прогулочная 

площадка 

группы №13 

Песочница-домик-

кораблик 

газон https://cloud.mail.ru/public/QHu9/6MnBS1qvQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №14 

Песочница-качель-домик газон https://cloud.mail.ru/public/MaCk/NDa7JQGsV 

 

Спортивная 

площадка 

- газон https://cloud.mail.ru/public/mMWN/mZFH7xkT

u 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№29» 

г.Глазов, 

ул.Толстого, 39 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

веранда – 1, песочница – 

1 

домик -1, машина – 1, 

мотоциклы -2, 

конструкция для лазания 

– 1, конструкция для 

метания – 1, арка -1 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/UVbn/vBPmfWEUy 

 

https://cloud.mail.ru/public/FWVX/Mf6BLFy6F
https://cloud.mail.ru/public/wMmU/LKmWpzpMH
https://cloud.mail.ru/public/wMmU/LKmWpzpMH
https://cloud.mail.ru/public/7xzP/ycTotwFb2
https://cloud.mail.ru/public/WMcR/aD6oMVy7t
https://cloud.mail.ru/public/Jexx/B2KbtY655
https://cloud.mail.ru/public/WH2e/KzPsEuG39
https://cloud.mail.ru/public/xPK1/T6DxXzH3d
https://cloud.mail.ru/public/QHu9/6MnBS1qvQ
https://cloud.mail.ru/public/MaCk/NDa7JQGsV
https://cloud.mail.ru/public/mMWN/mZFH7xkTu
https://cloud.mail.ru/public/mMWN/mZFH7xkTu
https://cloud.mail.ru/public/UVbn/vBPmfWEUy


прогулочная 

площадка 

группы №2 

веранда – 1, песочница – 

1 

 вертолет-1, домик -1, 

корабль -1,  конструкция 

для лазания – 2 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/3npo/Y9pe7CZCF 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

веранда – 1, песочница – 

1 

 домик -1, машина – 1, 

корабль -1, мотоцикл-1, 

паровоз-1, конструкция 

для метания – 1, арка - 1 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/MgSk/PNgYVeEks 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

веранда – 1, песочница – 

1 

 горка -1, самолет-1, 

домик -1, машина – 1, 

корабль -1, паровоз-1, 

конструкция для лазания 

– 1, конструкция для 

метания – 1, арка - 1 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/szwv/NAW4aUnGj 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

веранда – 1, песочница – 

1 

 горка -1, самолет-1, 

домик -1, машина – 1, 

корабль -1, мотоцикл -1,   

конструкция для лазания 

– 1, арка со скамейкой- 1 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/Xan9/5UztZVTmE 

 

прогулочная 

площадка 

группы №6 

веранда – 1, песочница – 

1 

 домик -1, машина – 1, 

корабль -1, паровоз-1,  

конструкция для лазания 

– 1, счеты - 1 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/Hdju/6ZLTi4RNg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №7 

веранда – 1, песочница – 

1 

 домик -2, машина – 1, 

корабль -1, скамейка-1  

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/eytX/tESmvs2B6 

 

прогулочная 

площадка 

группы №8 

веранда – 1, песочница – 

1 

 горка -1, самолет-1, 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/Wf4d/d3kPZXyxX 

 

https://cloud.mail.ru/public/3npo/Y9pe7CZCF
https://cloud.mail.ru/public/MgSk/PNgYVeEks
https://cloud.mail.ru/public/szwv/NAW4aUnGj
https://cloud.mail.ru/public/Xan9/5UztZVTmE
https://cloud.mail.ru/public/Hdju/6ZLTi4RNg
https://cloud.mail.ru/public/eytX/tESmvs2B6
https://cloud.mail.ru/public/Wf4d/d3kPZXyxX


домик -1, машина – 1, 

корабль -1, паровоз-1, 

качель – 1,   конструкция 

для лазания – 1, арка – 1, 

скамейка-1 

прогулочная 

площадка 

группы №9 

веранда – 1, песочница – 

1, 

  домик -1, машина – 1, 

корабль -1,    конструкция 

для лазания – 4 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/5X9a/kwzPFRJSR 

 

прогулочная 

площадка 

группы №10 

веранда – 1, песочница – 

1 

 домик -1, машина – 1, 

корабль -1, конструкция 

для лазания – 1, 

конструкция для метания 

- 1 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/Taru/G822JXTT7 

 

прогулочная 

площадка 

группы №11 

веранда – 1, песочница – 

1 

 домик -1, машина – 1, 

корабль -1, конструкция 

для лазания – 1, 

конструкция для метания 

– 1,  арка со скамейкой- 1 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/zTTf/9re1K4Y9W 

 

прогулочная 

площадка 

группы №12 

веранда – 1, песочница – 

1 

 домик -1, машина – 1, 

корабль -1, колодец -1,   

арка -1, скамейка-1 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/RbDq/9SqjV4qFv 

 

прогулочная 

площадка 

группы №13 

веранда – 1, песочница – 

1, домик -1, машина – 1, 

корабль -1, конструкция 

для метания – 1,  

конструкция для лазания 

– 1 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/NXDQ/knrpahwzv 

 

прогулочная 

площадка 

группы №14 

веранда – 1, песочница – 

1,  домик -1, машина – 1, 

корабль -1, конструкция 

для метания – 1 

дерн, плитка https://cloud.mail.ru/public/BB3b/9CU8tL4XA 

 

https://cloud.mail.ru/public/5X9a/kwzPFRJSR
https://cloud.mail.ru/public/Taru/G822JXTT7
https://cloud.mail.ru/public/zTTf/9re1K4Y9W
https://cloud.mail.ru/public/RbDq/9SqjV4qFv
https://cloud.mail.ru/public/NXDQ/knrpahwzv
https://cloud.mail.ru/public/BB3b/9CU8tL4XA


Спортивная 

площадка 

Лестница  

гимнастическая– 1, 

стойка баскетбольная – 1, 

бревно навесное – 1, 

лабиринт – 1, опоры для 

перешагивания – 3 

дерн https://cloud.mail.ru/public/K7wU/xSC1P4jqg 

 

Футбольное поле Ворота футбольные – 2, 

лестница гимнастическая 

– 2 шт, конструкция для 

метания - 1 

дерн https://cloud.mail.ru/public/33np/vENYKVZUo 

 

Игровая 

площадка 

Спортивно-игровой 

модуль «Корабль» - 1 

дерн, песок https://cloud.mail.ru/public/nwBc/1Gp9T18LW 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 30» 

 

УР, г.Глазов, ул. 

Толстого, д.42 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, домик-1, 

самолет-1, корабль-1 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/bxD4Vm9XhFKT_Q 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1, 

металич. конструкция для 

метания -1 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/Qu4WBT1K720AyQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1 

скамейка-1, 

металлический мостик-1, 

цель для метания-1 

 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/DyH6Z9nCa7Z7VA 

 

https://disk.yandex.ru/i/7yaRdFhJisuGmA 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, домик-1, 

горка-1, корабль-1 

 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/tQWkJdrP_j3uMQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1, 

металич. конструкция для 

подлезания -1 

 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/niBa4NuezxHwBA 

 

прогулочная 

площадка 

группы №6 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, корабль-

1,машинка-1, грибок-1 

 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/DG-hH5jiuMTnRg 

 

https://disk.yandex.ru/i/M-SJGUtU3A8wZQ 

 

прогулочная 

площадка 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1, 

газон, 

тротуарная 

 

https://disk.yandex.ru/i/9b5BspQx61EUJw 

https://cloud.mail.ru/public/K7wU/xSC1P4jqg
https://cloud.mail.ru/public/33np/vENYKVZUo
https://cloud.mail.ru/public/nwBc/1Gp9T18LW
https://disk.yandex.ru/i/bxD4Vm9XhFKT_Q
https://disk.yandex.ru/i/Qu4WBT1K720AyQ
https://disk.yandex.ru/i/DyH6Z9nCa7Z7VA
https://disk.yandex.ru/i/7yaRdFhJisuGmA
https://disk.yandex.ru/i/tQWkJdrP_j3uMQ
https://disk.yandex.ru/i/niBa4NuezxHwBA
https://disk.yandex.ru/i/DG-hH5jiuMTnRg
https://disk.yandex.ru/i/M-SJGUtU3A8wZQ
https://disk.yandex.ru/i/9b5BspQx61EUJw


группы №7 паровозик-1, скамейука-1, 

металич. конструкции для 

подлезания -3, 

металлическая стенка-

лесенка-1 

 

плитка https://disk.yandex.ru/i/Laf0ljFtamXfnA 

 

 

прогулочная 

площадка 

группы №8 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1, 

шведская стенка-1 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/I3zcMc2fdhIUCQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №9 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1, 

корабль-1, шведская 

стенка-1, скамейка-1 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/6amu4fAIEdN6EQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №10 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1, 

скамейка-1, руль и мачта 

коробля-1 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/IAnuq6T988dHSw 

 

прогулочная 

площадка 

группы №11 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1,машинка-1, 

металлич.конструкция 

для вертик.метания-1 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/XxFbxpw9U51iQg 

 

https://disk.yandex.ru/i/msCqsiM0TDLtiA 

 

прогулочная 

площадка 

группы №12 

песочница-1, домик-1,  

машинка-1, 

корабль-1, колодец-1,  

шведская стенка-1, 

скамейка-2, стол-2, 

металлич.конструкция 

для вертик.метания-1  

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/qgz3IkJmlN8UKA 

 

https://disk.yandex.ru/i/lAJ0BkemeYi15A 

 

прогулочная 

площадка 

группы №13 

песочница-1, домик-1, 

машинка-1, 

 качель-1, качель-1, -

шведская стенка-1, стол-1 

газон, 

тротуарная 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/2Xzw624nwf_JNw 

 

спортивная 

площадка 

шведская стенка-3, 

бревно-1, 

конструкции для 

подтягивания из пяти 

секций – 2шт, дуги для 

подлезания – 3дорожки, 

мостик-лесенка-1, 

Газон, песок https://disk.yandex.ru/i/V5F4PxQecgBacA 

 

https://disk.yandex.ru/i/OrBSeE6B86N81A 

 

https://disk.yandex.ru/i/Laf0ljFtamXfnA
https://disk.yandex.ru/i/I3zcMc2fdhIUCQ
https://disk.yandex.ru/i/6amu4fAIEdN6EQ
https://disk.yandex.ru/i/IAnuq6T988dHSw
https://disk.yandex.ru/i/XxFbxpw9U51iQg
https://disk.yandex.ru/i/msCqsiM0TDLtiA
https://disk.yandex.ru/i/qgz3IkJmlN8UKA
https://disk.yandex.ru/i/lAJ0BkemeYi15A
https://disk.yandex.ru/i/2Xzw624nwf_JNw
https://disk.yandex.ru/i/V5F4PxQecgBacA
https://disk.yandex.ru/i/OrBSeE6B86N81A


площадка для прыжков в 

длину. 

игровая 

площадка 

спортивный комплекс: 

Паровозик-1, машинка-1, 

скамейка-1; песочница-1 

газон https://disk.yandex.ru/i/NxMeGJkLYhXrWA 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 31» 

г.Глазов, ул. 

Ленина, 3б 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

Песочница-1, домик-1, 

корабль- 1, машина – 1, 

шведская стенка – 1, 

горка металлическая – 1, 

стол – 1, домик – 1, 

песочница - 1 

Дерн, 

дорожки - 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/8TVG/kc1M4cGA1 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

Песочница – 1, машина – 

1, домик – 1, конструкция 

для метания – 1, шведская 

стенка – 1, кораблик – 1, 

стол – 1, скамейки – 2, 

спортивный комплекс - 1 

Дерн дорожки 

- плитка 

https://cloud.mail.ru/public/zxna/Ct7X9PSAZ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

Машинка – 1, домик – 1, 

беседка – 1, кораблик - , 

песочница – 1, лестница 

металлическая – 1, стол – 

1, скамейки - 2 

Дерн дорожки 

- плитка 

https://cloud.mail.ru/public/T38m/1Z36z3fr6 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

Машинка – 1, домик – 1, 

мостик – 1, колодец – 1, 

качеля  - 2, корабль – 1, 

самолет – 1, скамейка – 1, 

тропа здоровья – 1, 

песочница - 1. 

Дерн дорожки 

- плитка 

https://cloud.mail.ru/public/5u27/jv8MVTnhK 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

Песочница – 1, качеля – 2, 

спортивный комплекс 

(горка) – 1, лестница 

металлическая – 1, 

машинка – 1, домик – 1, 

конструкция для метания 

– 1, стол – 1, скамейка – 3, 

тропа здоровья – 1. 

Дерн дорожки 

- плитка 

https://cloud.mail.ru/public/Ar95/KnA2cZRVf 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 6 

Песочница – 1, домик – 1, 

баскетбольное кольцо – 1, 

качели – 1, скамейка – 2, 

Дерн дорожки 

- плитка 

https://cloud.mail.ru/public/wAEN/yoKUPitVU 

 

https://disk.yandex.ru/i/NxMeGJkLYhXrWA
https://cloud.mail.ru/public/8TVG/kc1M4cGA1
https://cloud.mail.ru/public/zxna/Ct7X9PSAZ
https://cloud.mail.ru/public/T38m/1Z36z3fr6
https://cloud.mail.ru/public/5u27/jv8MVTnhK
https://cloud.mail.ru/public/Ar95/KnA2cZRVf
https://cloud.mail.ru/public/wAEN/yoKUPitVU


машинка, домик – 1, 

корабль – 1, дельфинчик 

(качеля на пружинке) - 1, 

металлическая лесенка - 1 

спортивная 

площадка 

Баскетбольное кольцо – 2, 

бум для хождения – 2, 

гимнастические лестницы 

– 2, шведская стенка - 1 

Асфальт  https://cloud.mail.ru/public/tJAo/oiemmnwnw 

https://cloud.mail.ru/public/g7Yx/umAEu1Mk3  

игровая 

площадка 

- Асфальт  https://cloud.mail.ru/public/zGfm/NSXuVw4DT 

 

МБДОУ 

«Детский сад  

№ 32» 

г.Глазов,  

ул. Ленина, 3а 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

Домик-1, машина-1, 

песочница-1, стол-1, 

скамейка-2 

Дерн  https://cloud.mail.ru/public/LmUj/wbJRs3rot  

прогулочная 

площадка 

группы №2 

домик-1, машина-1, 

песочница-1, стол-1, 

скамейка-2 

Дерн https://cloud.mail.ru/public/2hvV/xULy9fBrN  

прогулочная 

площадка 

группы №3 

Домик-1, песочница-1, 

машинка-2, кораблик-1, 

шведская стенка-, 1стол-

1, скамейка-2 

Дерн https://cloud.mail.ru/public/Et9H/wNqgjebcK  

прогулочная 

площадка 

группы №4 

Домик-1, песочница-1, 

корабль-1, машина-1, 

стол-1, скамейка-1, 

кольцеброс-1, шведская 

стенка-1, игровой 

бассейн-1 

Дерн  https://cloud.mail.ru/public/GRRo/TPuxW3Yvx 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

Детский игровой элемент 

«Скалолаз»-1, домик-1, 

корабль-1, горка-1, 

песочница-1, стол-1, 

скамейки-2, ракета-1 

Дерн  https://cloud.mail.ru/public/1mZY/acahYLuYo  

прогулочная 

площадка 

группы №6 

Песочница-1, домик-1, 

машина-1, мост-1, стол-1, 

скамека-2, кольцеброс-1, 

вертолет-1 

Дерн https://cloud.mail.ru/public/qEGB/Uiq753zM3  

спортивная 

площадка  

Шведская стенка – 1, 

скамейка -1, мост – 1, 

дуги – 15, детский 

игровой комплекс – 1 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/qPMV/faisQX5RK  

https://cloud.mail.ru/public/tJAo/oiemmnwnw
https://cloud.mail.ru/public/g7Yx/umAEu1Mk3
https://cloud.mail.ru/public/zGfm/NSXuVw4DT
https://cloud.mail.ru/public/LmUj/wbJRs3rot
https://cloud.mail.ru/public/2hvV/xULy9fBrN
https://cloud.mail.ru/public/Et9H/wNqgjebcK
https://cloud.mail.ru/public/GRRo/TPuxW3Yvx
https://cloud.mail.ru/public/1mZY/acahYLuYo
https://cloud.mail.ru/public/qEGB/Uiq753zM3
https://cloud.mail.ru/public/qPMV/faisQX5RK


МБДОУ 

«Детский сад 

№ 33» 

г. Глазов, ул. 

Буденного, 6а 

Спортивная 

площадка 

Спортивный комплекс 

«Паровоз»- 1,скамейки- 2, 

металлические мостики 

для ходьбы -2 , 

подлезание-1 

Дерн  https://cloud.mail.ru/public/XuGh/qJQpa23gN  

Прогулочная 

площадка № 1 

Песочница - 1 Асфальт, дерн https://cloud.mail.ru/public/8Au3/BDhVQGMoa  

Прогулочная 

площадка № 2 

Самолёт- 1, машина -1, 

поезд- 1, корабль-1, 

домик -1, песочница -1,  

скамейка -1 

Асфальт, 

дерн, плитка 

https://cloud.mail.ru/public/gBsx/jpwMLW1Ua 

 

https://cloud.mail.ru/public/a5DZ/F4D3ddGmX  

Прогулочная 

площадка № 3 

Самолёт- 1, машина -1, 

корабль-1, домик -1, 

песочница -1,  скамейка -

1, автобус-1, бревно для 

ходьбы -1 

Асфальт, дерн https://cloud.mail.ru/public/eqiE/QNdBb6YH5   

Прогулочная 

площадка № 4 

Машина -1, домик -1, 

песочница -1,  скамейка -

2, бревно для ходьбы -1 

Асфальт, 

дерн, плитка 

https://cloud.mail.ru/public/tFEy/Wxf2nJnsL  

https://cloud.mail.ru/public/rxmH/pnvzKJZGL  

Прогулочная 

площадка № 5 

Машина- 1, паровозик -1, 

домик -1, песочница-1, 

корабль- 1 

Асфальт, дерн https://cloud.mail.ru/public/SqJP/ux8DmX2F2  

Прогулочная 

площадка № 6 

Машина-1, корабль-1, 

автобус-1, песочница -1, 

домик -1, скамейка -1 

Асфальт, дерн https://cloud.mail.ru/public/UJak/voLX4V9nG 

https://cloud.mail.ru/public/gzmC/yyRJVaGGX   

Прогулочная 

площадка № 7 

Корабль-1, домик -1, 

песочница -1, машина -1, 

скамейка-1, подлезание -1 

Асфальт, дерн https://cloud.mail.ru/public/eGhT/x3ixGEh52   

https://cloud.mail.ru/public/S2Hz/GzEvtfpkG  

Прогулочная 

площадка № 8 

Домик -1, песочница-1 , 

машина -2, корабль-1, 

скамейка -2 

Асфальт, дерн https://cloud.mail.ru/public/ahcE/1pCieycAE  

Прогулочная 

площадка № 9 

Домик -1, машина -1, 

корабль-1, самолёт -1, 

скамейка -2, песочница -1 

Асфальт, 

дерн, плитка 

https://cloud.mail.ru/public/mqF9/6pcKmCFN2  

Прогулочная 

площадка № 10 

Автобус- 1, поезд-1, 

домик-1, песочница -1, 

мотоцикл-1, 

металлическое кольцо- 1 

Плитка, дерн https://cloud.mail.ru/public/p35o/4HQWPoyAH  

Прогулочная Домик- 1, песочница-1, Плитка, дерн https://cloud.mail.ru/public/nWgZ/WLYJUoxjC  

https://cloud.mail.ru/public/XuGh/qJQpa23gN
https://cloud.mail.ru/public/8Au3/BDhVQGMoa
https://cloud.mail.ru/public/gBsx/jpwMLW1Ua
https://cloud.mail.ru/public/a5DZ/F4D3ddGmX
https://cloud.mail.ru/public/eqiE/QNdBb6YH5
https://cloud.mail.ru/public/tFEy/Wxf2nJnsL
https://cloud.mail.ru/public/rxmH/pnvzKJZGL
https://cloud.mail.ru/public/SqJP/ux8DmX2F2
https://cloud.mail.ru/public/UJak/voLX4V9nG
https://cloud.mail.ru/public/gzmC/yyRJVaGGX
https://cloud.mail.ru/public/eGhT/x3ixGEh52
https://cloud.mail.ru/public/S2Hz/GzEvtfpkG
https://cloud.mail.ru/public/ahcE/1pCieycAE
https://cloud.mail.ru/public/mqF9/6pcKmCFN2
https://cloud.mail.ru/public/p35o/4HQWPoyAH
https://cloud.mail.ru/public/nWgZ/WLYJUoxjC


площадка № 11 паровозик-1, кораблик- 1, 

скамейка -1 

Прогулочная 

площадка № 12 

Домик-1, скамейка -1, 

песочница -1, кораблик-1 

Плитка, дерн https://cloud.mail.ru/public/Zp2d/Z6PZubW6P  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 34» 

г.Глазов, ул. 

Парковая, 10а 

Прогулочная 

площадка 

группы №1 

Песочница-1, домик-1, 

веранда-1, стол-3, 

скамейка-4, машина-1, 

корабль-1 

 

Дерн, асфальт  

https://cloud.mail.ru/public/gmT9/UnA7aaYLS 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №2 

Песочница-1, веранда-1, 

машина-1, самолет-1, 

шведская стенка-2, стол-

1, скамейка-2 

Дерн, асфальт  

https://cloud.mail.ru/public/RWL5/4ZLFZPUia 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №3 

Песочница-1, веранда-1, 

стол-1, скамейка-2, 

машина-1, паровоз-1 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/Vng6/4WySmfRGs 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №4 

Песочница-1, веранда-1, 

стол-1, скамейка-2, 

машина-1, корабль-1, 

домик-1 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/MwLL/MhdfBPDgX 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №5 

Песочница-1, веранда-1, 

машина-1, корабль-1, 

домик-1, шведская 

стенка-1, бревна-2, стол-

1, скамейка-1 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/TZmd/fLYVGAAq3 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №6 

Песочница-1, веранда-1, 

машина-1, корабль-1, 

домик-1, скамейка-4, 

стол-2, бревна лесенкой-

1, ворота-2 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/nbid/UmUq5nLFK 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №7 

Песочница-2, веранда-1, 

автобус-1, корабль-1, 

домик-1, скамейка-3, 

стол-1 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/PHda/WiLEhxKDS 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №8 

Песочница-1, веранда-1, 

машина-1, корабль-1, 

домик-1, шведская 

стенка-2, стол-1, 

скамейка-2, 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/NirR/kBzi6GyH8 

 

https://cloud.mail.ru/public/Zp2d/Z6PZubW6P
https://cloud.mail.ru/public/gmT9/UnA7aaYLS
https://cloud.mail.ru/public/RWL5/4ZLFZPUia
https://cloud.mail.ru/public/Vng6/4WySmfRGs
https://cloud.mail.ru/public/MwLL/MhdfBPDgX
https://cloud.mail.ru/public/TZmd/fLYVGAAq3
https://cloud.mail.ru/public/nbid/UmUq5nLFK
https://cloud.mail.ru/public/PHda/WiLEhxKDS
https://cloud.mail.ru/public/NirR/kBzi6GyH8


баскетбольный щит-1 

Прогулочная 

площадка 

группы №9 

Песочница-1, веранда-1, 

машина-1, корабль-1, 

мотоцикл-1, домик-1, 

шведская стенка-2, стол-

1, скамейка-2, 

баскетбольный щит-1 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/dKAb/XKbLsAv7A 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №10 

Песочница-1, веранда-1, 

машина-1, корабль-1, 

мотоцикл-1, домик-1, 

шведская стенка-2, стол-

2, скамейка-2, бревна 

лесенкой-1, 

баскетбольный щит-1,  

ворота-2 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/tRF2/i1VCihB3N 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №11 

Песочница с навесом-1, 

веранда-1, машина-1, 

корабль-1, мотоцикл-1, 

самолет-1, домик-1, 

шведская стенка-3, стол-

2, скамейка-3, 

баскетбольный щит-1, 

лошадка с «бричкой»-1 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/XYjS/92rDWNcMF 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №12 

Песочница-1, веранда-1, 

машина-1, корабль-1, 

мотоцикл-1, домик-1, 

скамейка-5, стол-1, 

ворота-1 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/FLXY/2Qp34xMVQ 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №13 

Песочница-2, веранда-1, 

машина-2, корабль-1, 

мотоцикл-1, домик-1, 

шведская стенка-2, 

скамейка-5, стол-1, 

ворота-2, качели-1  

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/RnNv/svRKcHRHQ 

 

Спортивная 

площадка 

Шведская стенка-4, горка-

1, шест-1, дуги для 

подлезания-6, скамейка-2 

Дерн,  https://cloud.mail.ru/public/WuJM/Yiw7CCm2P 

 

Малая 

спортивная 

Баскетбольный щит-1, 

скамейка-4, ворота-2, 

Дерн, 

асфальт, 

https://cloud.mail.ru/public/xgK3/d63am9ST2 

 

https://cloud.mail.ru/public/dKAb/XKbLsAv7A
https://cloud.mail.ru/public/tRF2/i1VCihB3N
https://cloud.mail.ru/public/XYjS/92rDWNcMF
https://cloud.mail.ru/public/FLXY/2Qp34xMVQ
https://cloud.mail.ru/public/RnNv/svRKcHRHQ
https://cloud.mail.ru/public/WuJM/Yiw7CCm2P
https://cloud.mail.ru/public/xgK3/d63am9ST2


площадка подиум-1 песок 

Игровая 

площадка 

«Паровозик» 

Спортивный комплекс, 

скамейка 

Дерн https://cloud.mail.ru/public/rbhA/2nr21wuAV 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 35» 

г.Глазов, ул. 

Кирова 61а 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

Песочница -1 

Машина деревянная-1 

Самолетик деревянный-1 

Домик деревянный-1 

Металлическая  

Лестница-1 

Металлическая  

лестница - пирамида-1 

Корабль деревянный-1 

Стол -1 

Паровоз деревянный -1 

Скамейка-3 

Мостик -1 

Бревно -1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/uorg/DTtqoXx5w 

https://cloud.mail.ru/public/HG8w/eLBdKWbQ9 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

Песочница -1 

Машина деревянная-1 

Домик -1 

Корабль деревянный -1 

Бревно -1 

Лестница металлическая 

– петушок-1 

Лестница металлическая 

– пирамида-1 

Лестница металлическая-

1 

Стол -1 

Скамейка-2 

Мостик -1 

Бревно -1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/duYC/sSWryWE9Z 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/rewx/SvSgFgzd9 

 

 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

Песочница-1 

Машина деревянная-1 

Домик деревянный-1 

Лестница металлическая-

1 

Стенка металлическая-1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/asdJ/3oX8ovR9f 

 

https://cloud.mail.ru/public/rbhA/2nr21wuAV
https://cloud.mail.ru/public/uorg/DTtqoXx5w
https://cloud.mail.ru/public/HG8w/eLBdKWbQ9
https://cloud.mail.ru/public/duYC/sSWryWE9Z
https://cloud.mail.ru/public/rewx/SvSgFgzd9
https://cloud.mail.ru/public/asdJ/3oX8ovR9f


Беседка-1 

Корабль деревянный-1 

Скамейка - 3 

Стол - 2 

Бревно -1 

Бревна -ступеньки -1 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 4 

Песочница-1 

Машина деревянная-1 

Самолетик деревянный-1 

Бревна – ступеньки-1 

Домик -1 

Лестница металлическая-

1 

Стенка металлическая-1 

Беседка-1 

Корабль деревянный-1 

Паровоз деревянный-1 

Скамейка-3 

Стол -2 

 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/ncHh/qyEkCFihY 

https://cloud.mail.ru/public/YxBR/BiSdJhsZ8 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 5 

Песочница-1 

Машина деревянная -1 

Качели деревянные-1 

Самолетик -1 

Домик деревянный-1 

Лестница металлическая-

1 

Стенка металлическая -1 

Корабль деревянный-1 

Скамейка  -3 

Стол - 2 

Бревна – ступеньки-1 

Бревно-1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/PSF8/QXuq44HyC 

 

прогулочная 

площадка 

группы № 6 

Песочница-1 

Машина деревянная-1 

Самолетик деревянный-1 

Бревна – ступеньки-1 

Домик деревянный-1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/Ukse/jTBK7bWQx 

 

https://cloud.mail.ru/public/ncHh/qyEkCFihY
https://cloud.mail.ru/public/YxBR/BiSdJhsZ8
https://cloud.mail.ru/public/PSF8/QXuq44HyC
https://cloud.mail.ru/public/Ukse/jTBK7bWQx


Стенка металлическая-1 

Лестница металлическая-

1 

Беседка-1 

Корабль деревянный-1 

Скамейка деревянная -3 

Стол -2 

Бревно -1 

спортивная 

площадка 

Волейбольная сетка -1, 

бревно-3, мишени для 

метания – 3, дорожка из 

бревен -1, тропа здоровья 

-1 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/F2tY/WgNt6bqhW 

https://cloud.mail.ru/public/nh4K/BMJoR4cGF 

 

 игровая 

площадка 

спортивный комплекс 

«Паровозик» 

дерн https://cloud.mail.ru/public/KFRQ/owBTUXtE5 

 

МБДОУ 

«Детский сад  

№ 36» 

г.Глазов, ул. 

Шевченко,  

10 - а 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, домик-1,  

автобус-1, скамейка-1 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/63d9/VaFnr75x2 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, домик-1, 

кораблик-1, машина-1, 

скамейка-1,  

лестница «Лиана»-1 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/gHRz/8ph3Q5Qh3 

 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, кольца для 

подлезания-1, домик-1, 

машина-1, кораблик-1, 

турник-1, малый 

спортивный комплекс-1 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/TXV2/jxepZBD5a 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

домик-1, песочница-1, 

скамейка-2, кораблик-1, 

машина-1 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/hZb1/ZGxwybHyY 

https://cloud.mail.ru/public/GeQp/twyQnyBGF 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

песочница-1, домик-1, 

машина-1, стол со 

скамейками-1, малый 

спортивный комплекс-1  

асфальт https://cloud.mail.ru/public/ww3e/d5xTc6Rgy 

 

прогулочная 

площадка 

группы №6 

кольца для подлезания-1, 

кораблик-1, домик-1, 

песочница-1, машина-1, 

малый спортивный 

комплекс-1 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/w9c5/3CbzRTeXu 

 

https://cloud.mail.ru/public/F2tY/WgNt6bqhW
https://cloud.mail.ru/public/nh4K/BMJoR4cGF
https://cloud.mail.ru/public/KFRQ/owBTUXtE5
https://cloud.mail.ru/public/63d9/VaFnr75x2
https://cloud.mail.ru/public/gHRz/8ph3Q5Qh3
https://cloud.mail.ru/public/TXV2/jxepZBD5a
https://cloud.mail.ru/public/hZb1/ZGxwybHyY
https://cloud.mail.ru/public/GeQp/twyQnyBGF
https://cloud.mail.ru/public/ww3e/d5xTc6Rgy
https://cloud.mail.ru/public/w9c5/3CbzRTeXu


прогулочная 

площадка 

группы №7 

кораблик-1, скамейка-1, 

машина-1, домик-1,  

песочница-1 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/b5M3/aqy85qEPU 

 

прогулочная 

площадка 

группы №8 

песочница-1, машина-1, , 

стол со скамейками-1, 

домик-1  

асфальт https://cloud.mail.ru/public/yTQy/yELZQoQpU 

https://cloud.mail.ru/public/h7TB/dSbdj1hfu 

 

прогулочная 

площадка 

группы №9 

домик-1, песочница-1, 

машина-1, кораблик-1 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/R1W7/Ey6s1qvMA 

 

прогулочная 

площадка 

группы №10 

домик-1, машина-1, стол 

со скамейками-1, 

песочница-1 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/jWcU/TpZtphsTd 

https://cloud.mail.ru/public/KEq4/SruPfm2hL 

 

прогулочная 

площадка 

группы №11 

машина-1, домик-1, 

песочница-1, стол со 

скамейками-1 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/UA9q/QZ7SXPKir 

https://cloud.mail.ru/public/7Lk3/8N95RM1b5 

 

прогулочная 

площадка 

группы №12 

машина-1, самолет-2, 

песочница-1, домик-1, 

паровоз-1, скамейка-1 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/Rb2y/qSxNNT95A 

 

Спортивная 

площадка 1 

здания 

Бум-бревно 

(разновысокие)-2, 

скалолазка-1, стенка для 

метания-1, скамейки-1, 

детский  игровой 

комплекс-1, бум для 

ходьбы (крокодил)-1, 

баскетбольные щиты-2, 

дуги для подлезания-2, 

брусья-2 

асфальт https://cloud.mail.ru/public/FVPz/szh99g5yy 

 

Спортивная 

площадка 2 

здания 

лестница-1, турники и 

лестницы-1, малый 

спортивный комплекс-1, 

дуги для подлезания-

2,рукоход-1, брусья-1  

асфальт https://cloud.mail.ru/public/xQ6r/wrH7uh8Dt 

 

Игровая 

площадка 

машина-1 газон https://cloud.mail.ru/public/9T2x/NCfghoNQa 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№37» 

г. Глазов, ул. 

К.Марса, 

д. 8а 

Прогулочная 

площадка  

группы №1 

домик-1,песочница-

1,скамейка-1,угловая 

шведская стенка-1 

Дерн, 

брусчатка 

https://cloud.mail.ru/public/HYD2/8GpUXiR7G 

Прогулочная домик-1,песочница-1, Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/2cBe/LvWMUtHS4   

https://cloud.mail.ru/public/b5M3/aqy85qEPU
https://cloud.mail.ru/public/yTQy/yELZQoQpU
https://cloud.mail.ru/public/h7TB/dSbdj1hfu
https://cloud.mail.ru/public/R1W7/Ey6s1qvMA
https://cloud.mail.ru/public/jWcU/TpZtphsTd
https://cloud.mail.ru/public/KEq4/SruPfm2hL
https://cloud.mail.ru/public/UA9q/QZ7SXPKir
https://cloud.mail.ru/public/7Lk3/8N95RM1b5
https://cloud.mail.ru/public/Rb2y/qSxNNT95A
https://cloud.mail.ru/public/FVPz/szh99g5yy
https://cloud.mail.ru/public/xQ6r/wrH7uh8Dt
https://cloud.mail.ru/public/9T2x/NCfghoNQa
https://cloud.mail.ru/public/HYD2/8GpUXiR7G
https://cloud.mail.ru/public/2cBe/LvWMUtHS4


площадка  

группы №2 

скамейка-1, 

Прогулочная 

площадка  

группы №3 

беседка-1, песочница-1, 

скамейка-1,угловая 

шведская стенка-

1,машинка-1 

Дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/FrL7/kJFeSiPvq  

Прогулочная 

площадка  

группы №4 

домик-1,песочница-

1,машинка-1, скамейка-1, 

шведская стенка-1 

Дерн, 

брусчатка 

https://cloud.mail.ru/public/9cU6/Q3Ne6Qbj9  

Прогулочная 

площадка  

группы №5 

 

-//-//-//- 

Дерн, 

тротуарная 

плитка, 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/xu6J/uip3BJFoG  

Прогулочная 

площадка  

группы №6 

домик-1,машинка-1, 

песочница-1,скамейка-1, 

шведская стенка-

1,металлическая лесенка-

дуга-1 

Дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/pK5x/iBCKGjbKf  

Прогулочная 

площадка  

группы №7 

беседка-1, песочница-1, 

угловая шведская стенка-

1,игровое оборудование 

«Паровозик с 

вагончиком» 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/yNdC/6tcc2pAbA  

Прогулочная 

площадка  

группы №8 

домик-1,машинка-

1,скамейка-1 

Дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/xAGV/cgfU8NQkz  

Прогулочная 

площадка  

группы №9 

домик-1,машинка-1, 

песочница-1,скамейка-1, 

беседка-1 

Дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/PTDs/Zrb89Tas3  

Прогулочная 

площадка  

группы №10 

домик-1,машинка-1, 

песочница-1,скамейка-2 

Дерн, асфальт https://cloud.mail.ru/public/JR3t/X2tBfMcR4  

Прогулочная 

площадка  

группы №11 

домик-1, песочница-

1,скамейка-1 

Дерн, 

асфальт, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/stRE/AybRXaPye  

Прогулочная 

площадка  

группы №12 

домик-1,машинка-1, 

песочница-1,скамейка-1, 

шведская стенка-1, 

Дерн, 

асфальт, 

тротуарная 

https://cloud.mail.ru/public/uFas/L37RLeDpT  

https://cloud.mail.ru/public/FrL7/kJFeSiPvq
https://cloud.mail.ru/public/9cU6/Q3Ne6Qbj9
https://cloud.mail.ru/public/xu6J/uip3BJFoG
https://cloud.mail.ru/public/pK5x/iBCKGjbKf
https://cloud.mail.ru/public/yNdC/6tcc2pAbA
https://cloud.mail.ru/public/xAGV/cgfU8NQkz
https://cloud.mail.ru/public/PTDs/Zrb89Tas3
https://cloud.mail.ru/public/JR3t/X2tBfMcR4
https://cloud.mail.ru/public/stRE/AybRXaPye
https://cloud.mail.ru/public/uFas/L37RLeDpT


плитка 

Спортивная 

площадка  

 

Спортивный комплекс, 

металлическая лесенка-

дуга-1, шведская стенка-2 

Дерн, 

асфальт, 

песок 

https://cloud.mail.ru/public/Gz6Q/YEtgT87jK  

МБДОУ 

«Детский сад 

№38» 

Глазовский район,  

п. Дом отдыха 

«Чепца», д.9 

прогулочная 

площадка 

 группы №1 

Песочница-1, домик-1,  

машина-1, корабль-1,  

самолет-1, мотоцикл-1,  

лестница спортивная 

малая-1, 

стол со скамейками-2 

дерн, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/Do1T/PF81uPY2G 

 

прогулочная 

площадка 

 группы №5 

Песочница-1, лестница 

спортивная малая-1, 

шведская стенка большая-

1, 

Стол со скамейками-

2,качель-1 

Газон, 

тротуарная  

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/SHii/V3XDNEy3T 

 

Спортивная 

площадка 

Шведская стенка 

большая-1 

лестница спортивная 

малая-2, 

мишень-1,спортивный 

тренажер-2. 

Газон https://cloud.mail.ru/public/cMM4/zZYP8aEJ1 

https://cloud.mail.ru/public/qahF/yKhssHeAx 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№40» 

Г. Глазов, ул. 

Короленко д. 14г 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, домик-1, 

машина -1, стол-1, 

скамейка -1 

газон https://disk.yandex.ru/i/4sGdJKeVF7MovA  

прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, 

пирамидка металлическая 

- 1  

газон https://disk.yandex.ru/i/Vh92O3Fj2NQWQQ  

прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, домик-1, 

качель-1,  

газон https://disk.yandex.ru/i/4XRD_mvCiKE19w  

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, домик-1, 

качель - 1, машина -1 

газон https://disk.yandex.ru/i/rwl7wN1IgVTkZQ  

прогулочная 

площадка 

группы №5 

песочница-1, домик-1, 

стол – 1, скамейка – 2, 

металлическая 

гимнастическая стена - 1 

газон https://disk.yandex.ru/i/E-yOxRmuCNy4Cw  

https://cloud.mail.ru/public/Gz6Q/YEtgT87jK
https://cloud.mail.ru/public/Do1T/PF81uPY2G
https://cloud.mail.ru/public/SHii/V3XDNEy3T
https://cloud.mail.ru/public/cMM4/zZYP8aEJ1
https://cloud.mail.ru/public/qahF/yKhssHeAx
https://disk.yandex.ru/i/4sGdJKeVF7MovA
https://disk.yandex.ru/i/Vh92O3Fj2NQWQQ
https://disk.yandex.ru/i/4XRD_mvCiKE19w
https://disk.yandex.ru/i/rwl7wN1IgVTkZQ
https://disk.yandex.ru/i/E-yOxRmuCNy4Cw


прогулочная 

площадка 

группы №6 

песочница-1, домик-1, 

автобус - 1 

газон https://disk.yandex.ru/i/qkuYKE1eevH9pw  

прогулочная 

площадка 

группы №7 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, машина-1,стол – 

1, скамейка - 2 

газон https://disk.yandex.ru/i/gIACoToiS5g7hw  

прогулочная 

площадка 

группы №8 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, корабль-1 
металлическая 

гимнастическая стена – 

1,бревно – 1,машина - 1 

газон https://disk.yandex.ru/i/3Zv7hMiGXoZNlg  

прогулочная 

площадка 

группы №9 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, металлическая 

гимнастическая стена – 1, 

пирамидка металлическая 

- 1 

газон https://disk.yandex.ru/i/U9ZCKOF4g8q46Q  

прогулочная 

площадка 

группы №10 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, стол-2, бревно – 

1, машина 

газон https://disk.yandex.ru/i/vuS7tFfd9B7i6A  

прогулочная 

площадка 

группы №11 

песочница-1, домик-1, 

качель-1, машина-1, 

пирамидка металлическая 

- 1 

газон https://disk.yandex.ru/i/s9-chCZWGkCkkw  

спортивная 

площадка 

спортивный комплекс-1, 

баскетбольный щит – 2, 

гимнастическая стена - 2 

газон https://disk.yandex.ru/i/2YVTnh6LuaA5bQ  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 44» 

г.Глазов, ул. 

Буденного, д 8а 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

беседка-1, песочница-1, 

металлическая 

конструкция для лазания 

– 1, домик-1 

травяное 

покрытие 

 

https://disk.yandex.ru/i/m4XwnD3L-UcE5Q 

 прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, беседка-1, 

конструкция для лазания -

1 

травяное 

покрытие 

 

https://disk.yandex.ru/i/-ekgn0RKw7fSCw 

 

 прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, домик-1, 

конструкция для лазания-

1, лошадь с телегой-1 

травяное 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/U7GhvYb4e4vl9Q 

 

 Прогулочная 

площадка 

группы № 4 

беседка-1, песочница -1, 

металлическая 

конструкция для метания 

травяное 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/qlC17n2lNnm-NA  

https://disk.yandex.ru/i/qkuYKE1eevH9pw
https://disk.yandex.ru/i/gIACoToiS5g7hw
https://disk.yandex.ru/i/3Zv7hMiGXoZNlg
https://disk.yandex.ru/i/U9ZCKOF4g8q46Q
https://disk.yandex.ru/i/vuS7tFfd9B7i6A
https://disk.yandex.ru/i/s9-chCZWGkCkkw
https://disk.yandex.ru/i/2YVTnh6LuaA5bQ
https://disk.yandex.ru/i/m4XwnD3L-UcE5Q
https://disk.yandex.ru/i/-ekgn0RKw7fSCw
https://disk.yandex.ru/i/U7GhvYb4e4vl9Q
https://disk.yandex.ru/i/qlC17n2lNnm-NA


-1, шведская стенка-1 

 Прогулочная 

площадка 

группы № 5 

песочница-1, беседка-1, 

шведская стенка 

травяное 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/Eg0c-ijLDcr8KA  

 Прогулочная 

площадка 

группы № 6 

беседка-1, песочница-1 травяное 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/IgSTOMDkPWjqdQ 

 

 Прогулочная 

площадка 

группы № 7 

песочница-1 травяное 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/cTXlizv77G75SQ 

 

 Прогулочная 

площадка 

группы № 8 

Беседка – 1, корабль-

горка с песочницей-1, 

скамейка - 1 

травяное 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/MPUdm0t3I4szDw 

 

 Прогулочная 

площадка 

группы № 9 

беседка-1, песочница-1 травяное 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/-ofscqsMo5QkAQ 

 

 Прогулочная 

площадка 

группы № 10 

Домик – 1, песочница-1, 

кораблик-1 

травяное 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/uOmteepmEdGL6g  

 Прогулочная 

площадка 

группы № 11 

песочница-1, конструкция 

для лазания – 1  

травяное 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/U2lk-w4SjbAQmQ 

 

 Спортивная 

площадка 

шведская стенка-1, 

футбольные ворота 

травяное 

покрытие, 

песок 

https://disk.yandex.ru/i/nDVE6VKcep3IGA  

 Игровая 

площадка 

спортивный комплекс, 

конструкция для лазания 

песок https://disk.yandex.ru/i/E70WikZ1Gf3dqQ  

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 45» 

Г. Глазов, ул. 

Энгельса, 1 

Прогулочная 

площадка № 1 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, качель - 1, 

корабль-1, машинка – 1, 

автобус – 1, стол – 1, 

скамейка – 3. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/XocD/LNpf84can 

 

Прогулочная 

площадка № 2 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, качель - 1, 

корабль-1, машинка – 1, 

стол – 1, скамейка – 3. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/ScXA/b2aUyT6rG 

 

Прогулочная 

площадка № 3 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, корабль-1, 

машинка – 1,  стол – 1, 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/Go6A/6JoA75jNP 

 

https://disk.yandex.ru/i/Eg0c-ijLDcr8KA
https://disk.yandex.ru/i/IgSTOMDkPWjqdQ
https://disk.yandex.ru/i/cTXlizv77G75SQ
https://disk.yandex.ru/i/MPUdm0t3I4szDw
https://disk.yandex.ru/i/-ofscqsMo5QkAQ
https://disk.yandex.ru/i/uOmteepmEdGL6g
https://disk.yandex.ru/i/U2lk-w4SjbAQmQ
https://disk.yandex.ru/i/nDVE6VKcep3IGA
https://disk.yandex.ru/i/E70WikZ1Gf3dqQ
https://cloud.mail.ru/public/XocD/LNpf84can
https://cloud.mail.ru/public/ScXA/b2aUyT6rG
https://cloud.mail.ru/public/Go6A/6JoA75jNP


скамейка – 3, мотоцикл – 

1, жираф – 1, зебра – 1. 

Прогулочная 

площадка № 4 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, качель - 1, 

корабль-1, машинка – 1, 

мотоцикл – 3, стол – 1, 

скамейка – 2. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/cced/TMxY3NM7m 

 

Прогулочная 

площадка № 5 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, качель - 1, 

корабль-1, вертолет – 1, 

скамейка – 1. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/NRpX/gRWf111s2 

 

Прогулочная 

площадка № 6 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, корабль-1, 

машинка – 1, трактор – 1, 

стол – 1, скамейка – 3. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/8gSL/NRNBMvCJm 

 

Прогулочная 

площадка № 7 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, качель - 1, 

корабль-1, машинка – 1, 

поезд – 1, стол – 1, 

скамейка – 3. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/iLRG/KCAMZY5gQ 

 

Прогулочная 

площадка № 8 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, качель - 1, 

корабль-1, машинка – 1, 

вертолет – 1, стол – 1, 

скамейка – 5. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/to5d/LqX8WD14q 

 

Прогулочная 

площадка № 9 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, качель - 1, 

корабль-1, машинка – 3, 

вертолет – 1, мотоцикл – 

1, стол – 1, скамейка – 3. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/jCgn/BMLgJjgXb 

 

Прогулочная 

площадка № 10 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, качель - 1, 

корабль-1, машинка – 1, 

автобус – 1, стол – 1, 

скамейка – 4. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/LGZa/fZxbZAnhN 

 

Прогулочная 

площадка № 11 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, 

гимнастическая стенка - 

1, колодец -1, машинка – 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/rCiJ/b5BMFq1fq 

 

https://cloud.mail.ru/public/cced/TMxY3NM7m
https://cloud.mail.ru/public/NRpX/gRWf111s2
https://cloud.mail.ru/public/8gSL/NRNBMvCJm
https://cloud.mail.ru/public/iLRG/KCAMZY5gQ
https://cloud.mail.ru/public/to5d/LqX8WD14q
https://cloud.mail.ru/public/jCgn/BMLgJjgXb
https://cloud.mail.ru/public/LGZa/fZxbZAnhN
https://cloud.mail.ru/public/rCiJ/b5BMFq1fq


2, вертолет – 1, стол – 1, 

скамейка – 4. 

Прогулочная 

площадка № 12 

Веранда - 1, песочница - 

1, домик - 1, качель - 1, 

корабль-1, машинка – 2, 

автобус – 1, стол – 1, 

скамейка – 2, 

гимнастическая стенка - 

1. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/sXCQ/QjqrezXxB 

 

Спортивная 

площадка 

Спортивный комплекс 

«Паравозик» - 1. 

газон, дерн https://cloud.mail.ru/public/f4x8/7xwZBvA57 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 46» 

г.Глазов, 

Пастухова 5е  

прогулочная 

площадка № 1 

машинка-1, домик – 1, 

песочница – 1, горка – 1, 

скамейка -1 

газон  https://cloud.mail.ru/public/hmRu/T7Q2Y8gN1  

прогулочная 

площадка № 2 

машинка-1, домик – 1, 

песочница – 1, горка – 1, 

скамейка -1 

газон  https://cloud.mail.ru/public/sFe8/BQcmG3hMX  

прогулочная 

площадка № 3 

машинка-1, домик – 1, 

песочница – 1, горка – 1, 

скамейка -1 

газон  https://cloud.mail.ru/public/upcm/SUn3AurJg  

прогулочная 

площадка № 4 

машинка-1, домик – 1, 

песочница – 1, горка – 1, 

скамейка -1 

газон  https://cloud.mail.ru/public/xi1D/im9ACCMSX  

игровая 

площадка № 2 

Лабиринт «Кубик» - 1, 

горка «Малыш» -1, 

гимнастическая стенка -1, 

стойка для метания -1 

газон  https://cloud.mail.ru/public/r648/HdusG6eRU  

игровая 

площадка № 3 

спортивный комплекс 

«Экспресс» -1  

газон  https://cloud.mail.ru/public/KHM4/zXct2UkNd  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 46» 

г.Глазов, ул. 

Пионерская, 24 

прогулочная 

площадка № 5 

домик -1, песочница – 1, 

машинка – 1, кораблик -1 

газон и 

асфальт  

https://cloud.mail.ru/public/peKM/LCKxa43EA  

https://cloud.mail.ru/public/9CGG/hqDMxW8Zo  

прогулочная 

площадка № 6 

домик -1, песочница – 1, 

машинка -2 

газон и 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/D2Sr/rWnZspuKp  

https://cloud.mail.ru/public/YdA5/RxBJfBAcW  

прогулочная 

площадка № 7 

домик -1, машинка -1, 

песочница -1, бревно-1, 

скамейка -1 

газон и 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/z4jG/nJJ6uvoGL  

прогулочная 

площадка № 8 

домик -1, песочница -1, 

машинка -1, самолет -1, 

стол со скамейками -1 

газон и 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/9dcn/wFYj3m57u  

https://cloud.mail.ru/public/sXCQ/QjqrezXxB
https://cloud.mail.ru/public/f4x8/7xwZBvA57
https://cloud.mail.ru/public/hmRu/T7Q2Y8gN1
https://cloud.mail.ru/public/sFe8/BQcmG3hMX
https://cloud.mail.ru/public/upcm/SUn3AurJg
https://cloud.mail.ru/public/xi1D/im9ACCMSX
https://cloud.mail.ru/public/r648/HdusG6eRU
https://cloud.mail.ru/public/KHM4/zXct2UkNd
https://cloud.mail.ru/public/peKM/LCKxa43EA
https://cloud.mail.ru/public/9CGG/hqDMxW8Zo
https://cloud.mail.ru/public/D2Sr/rWnZspuKp
https://cloud.mail.ru/public/YdA5/RxBJfBAcW
https://cloud.mail.ru/public/z4jG/nJJ6uvoGL
https://cloud.mail.ru/public/9dcn/wFYj3m57u


прогулочная 

площадка № 9 

домик -1, машинка -1, 

песочница -1, самолет -1 

газон и 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/RHAr/mwrFwcu38  

прогулочная 

площадка № 10 

домик -1, песочница -1, 

кораблик -1, мостик -1 

газон и 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/LLnX/o5SJp83JR  

прогулочная 

площадка № 11 

домик -1  газон и 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/5fG9/Bzi9gbLFB  

игровая 

площадка № 1 

спортивный комплекс 

«Дельфинарий» -1, 

спортивный комплекс с 

горкой -1 

газон  https://cloud.mail.ru/public/ksng/1FsrxgqHb  

Спортивная 

площадка  

карусель -1,  

гимнастическая стенка 3, 

стойки баскетбольные для 

метания -2 

газон  https://cloud.mail.ru/public/gmfX/rPZ5udpj2  

https://cloud.mail.ru/public/N31w/zMXXRY5R6  

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 48» 

г. Глазов,  

Красногорский 

тракт, 16 а 

 Прогулочная 

площадка  

группы № 1 

Домик-беседка – 1, качель 

– 1, песочница – 1, горка-

1, машинка пожарная - 1 

дерн https://cloud.mail.ru/public/7CDu/pQDNRN8Xr 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 2 

Домик-беседка – 1, качель 

– 1, песочница – 1, горка-

1, машинка  - 1 

дерн https://cloud.mail.ru/public/NULs/TQHVFSKw

X 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 3 

Домик-беседка – 1, качель 

– 1, песочница – 1, 

машинка пожарная - 1 

дерн https://cloud.mail.ru/public/eoVG/pbCsZkT7z 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 4 

Домик-беседка – 1, качель 

– 1, песочница – 1, 

спортивно-игровой 

комплекс «Кораблик» 

дерн https://cloud.mail.ru/public/huez/qN99yYMFB 

 

Игровая 

площадка 

 Спортивно-игровой 

комплекс «Кораблик» 

дерн https://cloud.mail.ru/public/meBu/x5J8yWgwr 

 

Спортивная 

площадка 

Горка - 1, шведская 

стенка – 1, баскетбольный 

щит – 2, оборудование 

для подлезания - 2 

Асфальт, 

песок 

https://cloud.mail.ru/public/yRTG/4JjY4vX9r 

 

МБДОУ д/с № 

49 

Г.Глазов, ул. 

Гайдара, д.16 

 прогулочная 

площадка 

группы №1 

песочница-1, домик-1, 

автобус-1 

дерн https://disk.yandex.ru/i/nGHe_Qk9cvfhbw 

https://disk.yandex.ru/i/anbkthH6SI2ytg 

https://disk.yandex.ru/i/X1dKfSsAEFLEMA 

 

прогулочная 

площадка 

песочница-1, домик-1, 

автобус-1, беседка-1, 

дерн https://disk.yandex.ru/i/eJl9yl9IVjHvOQ 

 

https://cloud.mail.ru/public/RHAr/mwrFwcu38
https://cloud.mail.ru/public/LLnX/o5SJp83JR
https://cloud.mail.ru/public/5fG9/Bzi9gbLFB
https://cloud.mail.ru/public/ksng/1FsrxgqHb
https://cloud.mail.ru/public/gmfX/rPZ5udpj2
https://cloud.mail.ru/public/N31w/zMXXRY5R6
https://cloud.mail.ru/public/7CDu/pQDNRN8Xr
https://cloud.mail.ru/public/NULs/TQHVFSKwX
https://cloud.mail.ru/public/NULs/TQHVFSKwX
https://cloud.mail.ru/public/eoVG/pbCsZkT7z
https://cloud.mail.ru/public/huez/qN99yYMFB
https://cloud.mail.ru/public/meBu/x5J8yWgwr
https://cloud.mail.ru/public/yRTG/4JjY4vX9r
https://disk.yandex.ru/i/nGHe_Qk9cvfhbw
https://disk.yandex.ru/i/anbkthH6SI2ytg
https://disk.yandex.ru/i/X1dKfSsAEFLEMA
https://disk.yandex.ru/i/eJl9yl9IVjHvOQ


группы №2 машина-1, скамейка-1, 

столик-1 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, машина-1, 

шведская стенка-1, 

лесенка-дуга-1, скамейка-

1, столик-1, малая 

архитектурная форма 

«Дельфинчик»-1 

дерн https://disk.yandex.ru/i/9Qnpr4XWumcdIA 

https://disk.yandex.ru/i/rs8SISHuQBLd1g 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, машина-1, 

шведская стенка-1, 

скамейка-1, столик-1, 

малая архитектурная 

форма «Колодец»-1 

дерн https://disk.yandex.ru/i/mei-cM3IeiSJPg 

https://disk.yandex.ru/i/xcsaU240A_5nQg 

 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, машина-1, 

шведская стенка-1, малая 

архитектурная форма 

«Солнышко»-1 

дерн https://disk.yandex.ru/i/jcgwnBjR7lumJw 

https://disk.yandex.ru/i/jeLQhPOAwT5B2Q 

 

 

прогулочная 

площадка 

группы №6 

песочница-1, домик-1, 

корабль-1, машина-2, 

шведская стенка-1, 

скамейка-1, столик-

1,лесенка-дуга-1, малая 

архитектурная форма 

«Солнышко»-1 

дерн https://disk.yandex.ru/i/TmjCE1YtFBgohw 

https://disk.yandex.ru/i/rd-2qF3NBoeMcg 

 

спортивная 

площадка 

змейка-1, лесенка-дуга-1 дерн, песок https://disk.yandex.ru/i/TEhlmJ5fTE_RQQ 

 

игровая 

площадка 

игровой комплекс 

«Корабль»-1 

малая  архитектурная 

форма «Бабочка»-1 

дерн https://disk.yandex.ru/i/B3L9POUeiJ84VA 

https://disk.yandex.ru/d/3GbibHM9gxkLJQ 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 50» 

г.Глазов, ул. 

Гайдара, 19 

Прогулочная 

площадка 

группы №1 

Песочница - 1, корабль - 

1, домик - 1, машина - 1, 

скамейка - 1 

Газон, 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/Bkab/GuMJPeEv2 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №2 

Песочница - 1, машина - 

1, домик - 1, бревно - 1 

Газон, 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/NnTd/AG7sFU4C4 

 

https://disk.yandex.ru/i/9Qnpr4XWumcdIA
https://disk.yandex.ru/i/rs8SISHuQBLd1g
https://disk.yandex.ru/i/mei-cM3IeiSJPg
https://disk.yandex.ru/i/xcsaU240A_5nQg
https://disk.yandex.ru/i/jcgwnBjR7lumJw
https://disk.yandex.ru/i/jeLQhPOAwT5B2Q
https://disk.yandex.ru/i/TmjCE1YtFBgohw
https://disk.yandex.ru/i/rd-2qF3NBoeMcg
https://disk.yandex.ru/i/TEhlmJ5fTE_RQQ
https://disk.yandex.ru/i/B3L9POUeiJ84VA
https://disk.yandex.ru/d/3GbibHM9gxkLJQ
https://cloud.mail.ru/public/Bkab/GuMJPeEv2
https://cloud.mail.ru/public/NnTd/AG7sFU4C4


Прогулочная 

площадка 

группы №3 

Песочница - 1, домик - 1,  

горка - 1, руколаз - 1, 

кораблик - 1, машина - 1 

Газон, 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/T8Af/crqxBXUEm 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №4 

Песочница - 1, домик - 1, 

стол - 1, скамейка - 1, 

машина - 2, бревно - 1, 

горка - 1, руколаз - 1, 

паровоз - 1, кольцеброс - 

1 

Газон, 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/4iqB/KYMiQe64a 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №5 

Песочница - 1, стол - 1, 

домик - 1, машина - 1, 

горка - 1, бревно - 1 

Газон, 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/jPbb/ynYaVEo43 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №6 

Песочница - 1, стол - 1, 

домик - 1, бревно - 1, 

машина - 1, горка - 1 

Газон, 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/P38a/so5L49bBT 

 

Прогулочная 

площадка 

группы №7 

Песочница - 1, корабль - 

1, домик - 1, машина -1, 

горка - 1 

Газон, 

асфальт 

https://cloud.mail.ru/public/h4Tc/6gJUN4ZhH 

 

https://cloud.mail.ru/public/SH6u/uBakau4JW 

 

Спортивная 

площадка 
Футбольные ворота - 2 Газон 

https://cloud.mail.ru/public/dNZx/Kh8rkKQZo 

 

Игровая 

площадка 

Спортивный комплекс 

«Кораблик» - 1, скамейка 

- 2 

Газон 

https://cloud.mail.ru/public/pDN8/9ACcThdnC 

 

https://cloud.mail.ru/public/CsrX/x41p3RinB 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 53» 

Г.Глазов,ул. 

Сибирская,35 

Прогулочная 

площадка  

группы № 1 

Качель 1 

Дом 1 

Машина 1 

Песочница 1 

Лесенка малая 1 

Кораблик 1 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/9zbE/Zqviu8rq4 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 2 

Дом 1 

Песочница 1 

Машина 1 

Качель 1 

Лесенка для лазания 

малая 1 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/q6bh/SJzJyVuhx 

 

Прогулочная 

площадка  

Качель малая 1 

Лесенка для лазания  2 

Газон 

тротуарная 

https://cloud.mail.ru/public/oQJZ/cRYAZZiig 

 

https://cloud.mail.ru/public/T8Af/crqxBXUEm
https://cloud.mail.ru/public/4iqB/KYMiQe64a
https://cloud.mail.ru/public/jPbb/ynYaVEo43
https://cloud.mail.ru/public/P38a/so5L49bBT
https://cloud.mail.ru/public/h4Tc/6gJUN4ZhH
https://cloud.mail.ru/public/SH6u/uBakau4JW
https://cloud.mail.ru/public/dNZx/Kh8rkKQZo
https://cloud.mail.ru/public/pDN8/9ACcThdnC
https://cloud.mail.ru/public/CsrX/x41p3RinB
https://cloud.mail.ru/public/9zbE/Zqviu8rq4
https://cloud.mail.ru/public/q6bh/SJzJyVuhx
https://cloud.mail.ru/public/oQJZ/cRYAZZiig


группы № 3 Кораблик 1 

Песочница 1 

Машина 1 

плитка 

Прогулочная 

площадка  

группы № 4 

Дом 1 

Машина 1 

Кораблик 1 

Качель малая 1 

Песочница 1 

Лесенка для лазания 

малая 1 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/sCQS/9pSe1vepV 

 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 5 

Дом 1 

Машина 1 

Качель 1 

Лесенка-барьер 1 

Песочница 1 

 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/5DF4/pG6YbN7Uq 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 6 

Кораблик 1 

Лесенка для лазания 1 

Качель малая 1 

Машина 1 

Дом 1 

Песочница 1 

Скамейка 1 

Газон, 

тротуарная 

плитка  

https://cloud.mail.ru/public/x7AW/MSb5NuYwZ 

https://cloud.mail.ru/public/SFyo/P98myrUfm 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 7 

Машина 1 

Дом 1 

Лесенка для лазания1 

Шведская стенка 1 

Качель 1 

Песочница 1 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/1bgq/1UBVhJaNV 

https://cloud.mail.ru/public/R6fh/SjiEzeGkZ 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 8 

Скамейка 1 

Машина 1 

Песочница 1 

Паровозик 1 

Кораблик 1 

Дом 1 

Шведская стенка 1 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/BvZm/cpiqbinw5 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 9 

1 домик 

1 самолет 

2 качели 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/WWA8/cpgHjhZ41 

https://cloud.mail.ru/public/Jn6g/byXSrwuW8 

 

https://cloud.mail.ru/public/sCQS/9pSe1vepV
https://cloud.mail.ru/public/5DF4/pG6YbN7Uq
https://cloud.mail.ru/public/x7AW/MSb5NuYwZ
https://cloud.mail.ru/public/SFyo/P98myrUfm
https://cloud.mail.ru/public/1bgq/1UBVhJaNV
https://cloud.mail.ru/public/R6fh/SjiEzeGkZ
https://cloud.mail.ru/public/BvZm/cpiqbinw5
https://cloud.mail.ru/public/WWA8/cpgHjhZ41
https://cloud.mail.ru/public/Jn6g/byXSrwuW8


1 песочница 

1 машина 

1 корабль 

1 железная лестница 

Прогулочная 

площадка  

группы № 10 

Машина 1 

Шведская стенка1 

Корабль 1 

Дом 1 

Песочница 1 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/CgHn/aVkay3ykp 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 11 

Дом1 

Песочница1 

Качели1 

лесенка-барьер1 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/Yp9o/Xd41Sr1WQ 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 12 

Качель 1 

Машина 1 

Корабль 1 

Дом 1 

Песочница 1 

Лесенка для лазания 

малая 1 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/R7wv/xjRAmm75E 

https://cloud.mail.ru/public/1REU/xYgVDasXM 

 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 13 

Скамейка 2 

Дом 1 

Машина 1 

Лесенка для лазания 

малая 1 

Песочница 1 

Стол 1 

 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/eGmY/trvQar6mj 

https://cloud.mail.ru/public/LbcB/dWgvQqCT2 

 

Прогулочная 

площадка  

группы № 14 

1 домик 

1 качель 

1 машина 

1 автобус 

1 корабль 

1 песочница 

Шведская стенка 1 

Газон 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/YzHq/sXmAExuqj 

https://cloud.mail.ru/public/JZiy/mFqHn8rr9 

 

спортивная 

площадка 

Стойка баскетбольная 2 

Лесенка малая 2 

Дуга для пролезания 1 

 

Газон  https://cloud.mail.ru/public/zvex/QfgzFivJm 

 

https://cloud.mail.ru/public/CgHn/aVkay3ykp
https://cloud.mail.ru/public/Yp9o/Xd41Sr1WQ
https://cloud.mail.ru/public/R7wv/xjRAmm75E
https://cloud.mail.ru/public/1REU/xYgVDasXM
https://cloud.mail.ru/public/eGmY/trvQar6mj
https://cloud.mail.ru/public/LbcB/dWgvQqCT2
https://cloud.mail.ru/public/YzHq/sXmAExuqj
https://cloud.mail.ru/public/JZiy/mFqHn8rr9
https://cloud.mail.ru/public/zvex/QfgzFivJm


игровая 

площадка 1 

спортивный комплекс 1 

 

Газон  https://cloud.mail.ru/public/1SfD/knHhyEaMU 

 

игровая 

площадка 2 

спортивный комплекс1 

лесенка для лазания 1 

газон https://cloud.mail.ru/public/h5Ki/EQTbGbLNt 

 

игровая 

площадка 3 

Песочница 1 газон https://cloud.mail.ru/public/ut2s/xLfBmuwJz 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 54» 

Г.Глазов, ул.Карла 

Маркса д.3а 

прогулочная 

площадка 

группы №1 

Песочница-1, 

металлическая 

конструкция-1, машинка-

1, домик-1,  

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/QWh_Z2CnEdkQ4Q 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

Металлическая 

конструкция-2, машинка-

1, песочница-1, беседка-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/pVhNb9NhcN5Lwg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

Песочница-1, беседка-1, 

качель-1, скамейки-1, 

кораблик-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/50GuS3EFBWC1Zw 

https://disk.yandex.ru/i/ESeq35vCbPh-QQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

Домик-1, кораблик-1, 

качель-1, металлическая 

конструкция-1, 

песочница-1, машинка-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/rWugUfM-5DpKQw 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

игровой элемент- счеты-1, 

домик-1, песочница-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/VXq26P4-OfpUBQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №6 

Машинка-1, домик-1, 

металлическая 

конструкция-1, 

песочница-1,скамейка-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/WHmhfRFdlsskxQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №7 

Металлическая 

конструкция-1, машинка-

1, домик-1, песочница-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/ssyj9ajGxW5o0g 

 

прогулочная 

площадка 

группы №8 

Песочница-1, скамейка-1, 

беседка-1, мотоцикл-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/vAqKWYNuu7daig 

 

прогулочная 

площадка 

группы №9 

Кораблик-1, 

металлическая 

конструкция-1, 

песочница-1, основание 

качели-1, беседка-1, 

машинка-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/IKTY0yXj1Ih3vg 

 

https://cloud.mail.ru/public/1SfD/knHhyEaMU
https://cloud.mail.ru/public/h5Ki/EQTbGbLNt
https://cloud.mail.ru/public/ut2s/xLfBmuwJz
https://disk.yandex.ru/i/QWh_Z2CnEdkQ4Q
https://disk.yandex.ru/i/pVhNb9NhcN5Lwg
https://disk.yandex.ru/i/50GuS3EFBWC1Zw
https://disk.yandex.ru/i/ESeq35vCbPh-QQ
https://disk.yandex.ru/i/rWugUfM-5DpKQw
https://disk.yandex.ru/i/VXq26P4-OfpUBQ
https://disk.yandex.ru/i/WHmhfRFdlsskxQ
https://disk.yandex.ru/i/ssyj9ajGxW5o0g
https://disk.yandex.ru/i/vAqKWYNuu7daig
https://disk.yandex.ru/i/IKTY0yXj1Ih3vg


прогулочная 

площадка 

группы №10 

Скамейка-2, 

металлическая 

конструкция-1, 

песочница-1, домик-1, 

качель-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/s1CydCiK5lOwvQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №11 

Кораблик-1, песочница-1, 

домик-1, скамейки-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/2ShB2IJIkiyVjg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №12 

Беседка -1, машинка-1, 

песочница-1, 

металлическая 

конструкция-1, скамейка-

1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/2uuRHHTBV4b62Q 

 

прогулочная 

площадка 

группы №13 

Беседка -1, машинка-1, 

песочница-1, качель-1, 

металлическая 

конструкция-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/RtiJi40M1fF3gQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №14 

Песочница-1, беседка-1, 

кораблик-1, машинка-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/J1WFjiD7VZNnqA 

 

спортивная 

площадка 

Металлическая 

конструкция – 2, яма для 

прыжков - 1 

Газон, песок https://disk.yandex.ru/i/GXpKzVRNUtnRHg 

 

игровая 

площадка 

Кораблик-1, скамейки-8, 

домик для книг-2, 

паровозик-1 

Дерн, плитка https://disk.yandex.ru/i/p89oxLhTMIAuiA 

https://disk.yandex.ru/i/kARDOQYzxBFpcQ 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 55» 

г.Глазов, ул. 

Пехтина,2а 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

песочница-1, домик-

1,МАФ - бабочка, МАФ - 

горка 

 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

 

https://cloud.mail.ru/public/Bp3g/ofd8TiKVy 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

песочница-1, домик-1, 

МАФ – качель, МАФ - 

горка 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

 

https://cloud.mail.ru/public/nXBD/5YX58Epij 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

песочница-1, домик-1, 

1МАФ – бабочка, 

машинка -1 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/W4g7/7qt4f7zPV 

https://cloud.mail.ru/public/YS7S/vNs51zjwH 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

песочница -1, домик-

1,МАФ – качель, МАФ – 

шведская стенка 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/6jfb/HmDznfuMt 

 

https://disk.yandex.ru/i/s1CydCiK5lOwvQ
https://disk.yandex.ru/i/2ShB2IJIkiyVjg
https://disk.yandex.ru/i/2uuRHHTBV4b62Q
https://disk.yandex.ru/i/RtiJi40M1fF3gQ
https://disk.yandex.ru/i/J1WFjiD7VZNnqA
https://disk.yandex.ru/i/GXpKzVRNUtnRHg
https://disk.yandex.ru/i/p89oxLhTMIAuiA
https://disk.yandex.ru/i/kARDOQYzxBFpcQ
https://cloud.mail.ru/public/Bp3g/ofd8TiKVy
https://cloud.mail.ru/public/nXBD/5YX58Epij
https://cloud.mail.ru/public/W4g7/7qt4f7zPV
https://cloud.mail.ru/public/YS7S/vNs51zjwH
https://cloud.mail.ru/public/6jfb/HmDznfuMt


прогулочная 

площадка 

группы №6 

песочница -1,домик -

1,МАФ – горка, МАФ – 

шведская стенка, МАФ - 

бабочка 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/oVsj/PJzN9zJ3h 

https://cloud.mail.ru/public/vHKJ/3bPhPgikY 

 

прогулочная 

площадка 

группы №7 

песочница -1, домик-

1,МАФ – качель, машина 

-1 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/tUcF/D22p9iBvi 

 

прогулочная 

площадка 

группы №8 

песочница -1, домик-

1,МАФ – качель, МАФ – 

шведская стенка, 

скамейка -1,МАФ- 

бабочка 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/NqHm/abxRSRUve 

https://cloud.mail.ru/public/TXCB/iA8pRXbcB 

 

прогулочная 

площадка 

группы №9 

песочница -1,домик – 1,  

МАФ – бабочка, МАФ – 

качель 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/dcvg/9Jv7KijZo 

 

прогулочная 

площадка 

группы №10 

песочница -1,домик – 1, 

машинка -1,МАФ – 

шведская стенка, МАФ- 

бабочка 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/xpXP/EE6ktX5iQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №11 

песочница -1,домик -

1,МАФ – шведская 

стенка, МАФ – качель, 

машинка -1 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/wBmd/v1gh8gQge 

 

прогулочная 

площадка 

группы №12 

песочница -1, машинка -1, 

МАФ- качель, МАФ – 

шведская стенка, МАФ – 

бабочка, домик - 1 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/SaRU/ybuPK58by 

 

прогулочная 

площадка 

группы №13 

песочница -1, домик-

1,МАФ – качель, машина 

-1,МАФ- качель 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

https://cloud.mail.ru/public/ZQWg/U1sV6XhQ8 

 

прогулочная 

площадка 

группы №14 

песочница -1, машинка-1, 

домик-1, МАФ- шведская 

стенка, МАФ- качель 

Газон, 

тротуарная 

плитка 

    https://cloud.mail.ru/public/2CNV/UyKx6fepJ 

https://cloud.mail.ru/public/kCn8/U4guE5W

Kg 

игровая 

площадка 

Игровой комплекс  

«кораблик», скамейка- 1 

Газон https://cloud.mail.ru/public/vUYt/i7jtPrbSs 

 

Спортивная 

площадка 

МАФ- шведская стенка Газон, 

асфальт 

 https://cloud.mail.ru/public/GB7r/XrKRqU6Y2 

 

МБДОУ 

«Детский сад  

г. Глазов, ул. 

Толстого, 49а 

прогулочная 

площадка 

песочница-1  

домик-1 

дерн 

плитка 

https://disk.yandex.ru/i/RQ0-bQ069tSDFQ 

 

https://cloud.mail.ru/public/oVsj/PJzN9zJ3h
https://cloud.mail.ru/public/vHKJ/3bPhPgikY
https://cloud.mail.ru/public/tUcF/D22p9iBvi
https://cloud.mail.ru/public/NqHm/abxRSRUve
https://cloud.mail.ru/public/TXCB/iA8pRXbcB
https://cloud.mail.ru/public/dcvg/9Jv7KijZo
https://cloud.mail.ru/public/xpXP/EE6ktX5iQ
https://cloud.mail.ru/public/wBmd/v1gh8gQge
https://cloud.mail.ru/public/SaRU/ybuPK58by
https://cloud.mail.ru/public/ZQWg/U1sV6XhQ8
https://cloud.mail.ru/public/2CNV/UyKx6fepJ
https://cloud.mail.ru/public/kCn8/U4guE5WKg
https://cloud.mail.ru/public/kCn8/U4guE5WKg
https://cloud.mail.ru/public/vUYt/i7jtPrbSs
https://cloud.mail.ru/public/GB7r/XrKRqU6Y2
https://disk.yandex.ru/i/RQ0-bQ069tSDFQ


№ 56» группы №1 

 

машина-1 

корабль-1 

самолет-1 

шведская стенка 

(металлическая)-2 

тротуарная 

 

прогулочная 

площадка 

группы №2 

 

песочница-1  

домик-1 

машина-1 

скамейка «Черепаха»-1 

шведская стенка 

(металлическая)-2 

дерн 

 

https://disk.yandex.ru/i/-3xZvnPytg-Oww 

 

прогулочная 

площадка 

группы №3 

 

песочница-1  

домик-1 

машина-1 

шведская стенка 

(металлическая)-3 

дерн 

 

https://disk.yandex.ru/i/30b4aT1g8fqBbg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №4 

 

песочница-1  

домик-1 

машина-1 

корабль-1 

шведская стенка 

(металлическая)-4 

дерн 

 

https://disk.yandex.ru/i/zHlJy6ZnGjWG4w 

 

прогулочная 

площадка 

группы №5 

 

песочница-1  

домик-1 

машина-1 

шведская стенка 

(металлическая)-2 

дерн 

 

https://disk.yandex.ru/d/_YyeTCuPJ4DeXg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №6 

 

песочница-1  

домик-1 

машина-1 

шведская стенка 

(металлическая)-1 

дерн 

тратуарная 

плитка 

 

https://disk.yandex.ru/i/VkYx8P1AoRPBZg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №7 

 

песочница «Кораблик»-1  

домик-1 

машина-1 

шведская стенка 

(металлическая)-2 

 

дерн 

 

https://disk.yandex.ru/i/fQ107MmAr-Zd0A 

 

прогулочная песочница-1  дерн https://disk.yandex.ru/i/VC2B8ZLED7t1RQ 

https://disk.yandex.ru/i/-3xZvnPytg-Oww
https://disk.yandex.ru/i/30b4aT1g8fqBbg
https://disk.yandex.ru/i/zHlJy6ZnGjWG4w
https://disk.yandex.ru/d/_YyeTCuPJ4DeXg
https://disk.yandex.ru/i/VkYx8P1AoRPBZg
https://disk.yandex.ru/i/fQ107MmAr-Zd0A
https://disk.yandex.ru/i/VC2B8ZLED7t1RQ


площадка 

группы №8 

 

домик-1 

карета-1 

корабль-1 

тратуарная 

плитка 

 

 

прогулочная 

площадка 

группы №9 

песочница-1  

домик-1 

машина-1 

«Паровоз с вагоном»-1 

дерн 

тратуарная 

плитка 

 

https://disk.yandex.ru/d/ea6OmRxDOTF1rg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №10 

 

песочница-1  

домик-1 

машина-1 

шведская стенка 

(металлическая)-2 

дерн 

тратуарная 

плитка 

 

https://disk.yandex.ru/d/ZIFgFS3IOJt0Gg 

 

прогулочная 

площадка 

группы №11 

 

песочница-1  

машина-1 

корабль-1 

домик-1 

шведская стенка 

(металлическая)-2 

дерн 

тратуарная 

плитка 

 

https://disk.yandex.ru/i/iSOeQyDQU2ySiA 

 

прогулочная 

площадка 

группы №12 

 

песочница-1  

домик-1 

машина-1 

лодка-1 

шведская стенка 

(металлическая)-2 

дерн 

тратуарная 

плитка 

 

https://disk.yandex.ru/d/eBHbK158ICHtyQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №13 

 

песочница-1  

машина-1 

беседка-1 

шведская стенка 

(металлическая)-1 

дерн 

 

https://disk.yandex.ru/d/mR8Bxzf5NN52qQ 

 

прогулочная 

площадка 

группы №14 

 

песочница-1  

машина-1 

корабль-1 

домик-1 

дерн 

тратуарная 

плитка 

 

https://disk.yandex.ru/i/dg-Lyq6PV04eLQ 

 

спортивная 

площадка 

гимнастический городок-

2 

песчаное 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/qLPNSntkQafk6A 

 

игровая  

площадка 1 

луноход (металлический)-

1 

светофор 

(металлический)-1 

асфальтовое 

покрытие 

https://disk.yandex.ru/i/HywR3em5fnHBvA 

 

https://disk.yandex.ru/d/ea6OmRxDOTF1rg
https://disk.yandex.ru/d/ZIFgFS3IOJt0Gg
https://disk.yandex.ru/i/iSOeQyDQU2ySiA
https://disk.yandex.ru/d/eBHbK158ICHtyQ
https://disk.yandex.ru/d/mR8Bxzf5NN52qQ
https://disk.yandex.ru/i/dg-Lyq6PV04eLQ
https://disk.yandex.ru/i/qLPNSntkQafk6A
https://disk.yandex.ru/i/HywR3em5fnHBvA


игровая  

площадка 2 

шведская стенка 

«Кольцо» 

(металлическая)-1 

дерн https://disk.yandex.ru/i/cOv9-LQTsYQxkA 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Искра» 

Глазовский район, 

пос. Дом отдыха 

Чепца, улица 

Дачная, дом 1 

 Прогулочная 

площадка  

группы № 1 

спортивный снаряд 

«Ракета» -1, песочница -1, 

качели -1, карусель -2, 

домик -1, шведская стенка 

малая -1, скамейка -1, 

дуга для лазания -1 

песок, газон  https://cloud.mail.ru/public/8Dyp/MT5WbMXZ

w  

https://cloud.mail.ru/public/zoP9/qHqKSb8kb  

Прогулочная 

площадка  

группы № 2 

Домик -1, ракета -1, 

качели -1, горка -1 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/aVe5/4DwAGiWuZ  

Прогулочная 

площадка  

группы № 3 

Домик -1, качели -2, 

песочница -1, горка -1  

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/sC68/rJEE6JniA  

https://cloud.mail.ru/public/jUFr/bitVB5Le9  

Прогулочная 

площадка  

группы № 4 

Домик -1, качели -1, 

песочница -1 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/r56P/nSjN4ZS9A  

https://cloud.mail.ru/public/jUFr/bitVB5Le9  

Прогулочная 

площадка  

группы № 5 

Дом-горка-1, песочница -

1, скамейка-1, стол со 

скамейками - 1 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/zDBR/qgC4xfAWN  

Прогулочная 

площадка  

группы № 6 

Дуга для лазания -2, горка 

-1, песочница -1, 

шведская стенка малая -2 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/T6CA/GARAh28AV  

Прогулочная 

площадка  

группы № 7 

Дуга для лазания -2, 

качели -1, шведская 

стенка малая -2, беседка 

крытая -1, песочница -1, 

горка -1 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/Crdk/wVyzsasb6  

https://cloud.mail.ru/public/Y6b9/vpmo1ZprJ  

Прогулочная 

площадка  

группы № 8 

Шведская стенка малая -

2, качели -1, песочница -1, 

беседка крытая -1 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/qBCh/EmcWsVMoD  

Прогулочная 

площадка  

группы № 9 

Качели -1, горка -1, 

лесенка для лазания 

«Ракета» -1, песочница -1, 

дуга для лазания -1 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/dCfH/XyeUFZkTB  

Прогулочная 

площадка  

группы № 10 

Качели -1, дуга для 

лазания -1, песочница-1, 

стойка для лазания -1 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/yBnr/zLEeUmCjg  

https://disk.yandex.ru/i/cOv9-LQTsYQxkA
https://cloud.mail.ru/public/8Dyp/MT5WbMXZw
https://cloud.mail.ru/public/8Dyp/MT5WbMXZw
https://cloud.mail.ru/public/zoP9/qHqKSb8kb
https://cloud.mail.ru/public/aVe5/4DwAGiWuZ
https://cloud.mail.ru/public/sC68/rJEE6JniA
https://cloud.mail.ru/public/jUFr/bitVB5Le9
https://cloud.mail.ru/public/r56P/nSjN4ZS9A
https://cloud.mail.ru/public/jUFr/bitVB5Le9
https://cloud.mail.ru/public/zDBR/qgC4xfAWN
https://cloud.mail.ru/public/T6CA/GARAh28AV
https://cloud.mail.ru/public/Crdk/wVyzsasb6
https://cloud.mail.ru/public/Y6b9/vpmo1ZprJ
https://cloud.mail.ru/public/qBCh/EmcWsVMoD
https://cloud.mail.ru/public/dCfH/XyeUFZkTB
https://cloud.mail.ru/public/yBnr/zLEeUmCjg


Прогулочная 

площадка  

группы № 11 

Горка -1, качели -1, 

лесенка для лазания 

«Ракета» -1, песочница -1, 

дуга для лазания -2 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/QomF/MseshSiBK  

Прогулочная 

площадка  

группы № 12 

Песочница -1, 

спортивный снаряд 

«Ракета» -1, стойка для 

лазания -1 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/6yYr/5w3iTTDa4  

Игровая 

площадка № 1 

«Парк детской 

мечты» 

Домик- беседка -1, качели 

-4, карусели -3, скамейка 

«Гусеница» -1 

прорезиненно

е покрытие  

https://cloud.mail.ru/public/HbKK/kLmGyAiH3  

Игровая 

площадка № 2 

качели – 2, скамейка -1  газон  https://cloud.mail.ru/public/uWjB/VGYfAdQKL  

Игровая 

площадка № 3 

качели – 1, шведская 

стенка малая -1  

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/CSsG/kJE418uek  

Спортивный 

комплекс № 1 

Спортивный комплекс – 

перекладины -1 

песок, газон  https://cloud.mail.ru/public/aQVx/9DDKr9vKk  

Спортивный 

комплекс № 2 

Спортивный комплекс 

«Африка» -1 

песок, газон  https://cloud.mail.ru/public/gTBe/9xY9gfnbn  

Спортивный 

комплекс № 3 

Спортивный комплекс 

малый -1 

песок, газон https://cloud.mail.ru/public/phee/NekVqADZS  

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/QomF/MseshSiBK
https://cloud.mail.ru/public/6yYr/5w3iTTDa4
https://cloud.mail.ru/public/HbKK/kLmGyAiH3
https://cloud.mail.ru/public/uWjB/VGYfAdQKL
https://cloud.mail.ru/public/CSsG/kJE418uek
https://cloud.mail.ru/public/aQVx/9DDKr9vKk
https://cloud.mail.ru/public/gTBe/9xY9gfnbn
https://cloud.mail.ru/public/phee/NekVqADZS

