СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Веснушки»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

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

№
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения,
территории,
площадь
помещения,
территории
2
РФ, 652888,
Кемеровская
область, город
Междуреченск, ул.
Октябрьская, 17
Здание детского
сада, общая
площадь – 2498,9
кв.м.
Общая площадь
территории –
9854,0 кв.м.

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)
3
Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
4
Комитет по
управлению
имуществом
муниципального
образования
«Междуреченски
й городской
округ»

Документ –
основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним

5
6
Свидетельство о
42:28:0702004:
государственной
0058:2319\4:100
регистрации права, 0\А
Серия 42 - АД
№ 0138894
от 26.010.2012 г.

7
№ 42-42-05/006/2008472

Свидетельство о
42:28:0702004:4
государственной
556
регистрации права,
Серия 42 АД
№ 915138
от 11.06.2015 г.

№ 42-42/00542/107/021/2015-36/1

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный надзор,
ГИБДД ГУ МВД России

8
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№ 42.14.03.000.М.000008.01.12 от
16.01.2012 г.

Раздел 2. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии
со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
№
п/п
1

Условия
2
Наличие условий для организации
питания обучающихся

1.

2.

3.

Наличие перерыва достаточной
продолжительности для питания
обучающихся в расписаниях занятий
Обеспечение питанием обучающихся за
счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской
Федерации (при наличии)
Оказание первичной медико-санитарной
помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны
здоровья

4.

5.

Определение оптимальной учебной,
внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул

Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий
3
Организовано 4-х разовое питание обучающихся.
Организация питания осуществляется, в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и
нормативов (СанПиН).
В соответствии с требованиями санитарного законодательства разработано декадное меню. Декадное меню
составлено с учетом выполнения натуральных норм продуктов.
Заключены договоры на поставку продуктов питания.
Пищеблок расположен на 1 этаже здания и включает следующий набор помещений:
Пищеблок, в том числе:
Кухня с моечной, заготовочной и раздаточной;
Склад для хранения продуктов;
Склад для хранения овощей.
Условия для организации питания детей в группах удовлетворительные (обеспечены столовой и кухонной
посудой).
Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся
Наличие. Приказ МКУ УО Междуреченского городского округа от 01.02.2018 г № 71 «Об организации
воспитанников ДОУ»
Наличие в штате общеобразовательной организации медицинской сестры.
Заключен договор с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области
«Междуреченская городская больница» (ГБУЗ КО МГБ) на медицинское обслуживание детей.
Педагогический и УВ персонал прошли обучение по оказанию первичной медико-санитарной помощи.
(свидетельства).
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-42-01-002248 от 10.10.2012 г.
Организовано проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий (договор, акты
выполненных работ).
Медицинский блок:
- Медицинский кабинет;
- Процедурный кабинет;
- Изолятор.
Медицинский блок оборудован необходимой мебелью, и медицинскими изделиями.
Наличие лекарств, перевязочных материалов для неотложной помощи, спецодежды для медицинской сестры.
В соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки», годовым и учебным планом, календарным
учебным графиком.
В 1 младшей группе длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 мин.
Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).

Пропаганда и обучение навыкам
здорового образа жизни, требованиям
охраны труда

6.

Организация и создание условий для
профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия
ими физической культурой и спортом

7.

Во 2 младшей группе длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 15 мин.
В средней группе длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 20 мин.
Во старшей группе длительность непрерывной образовательной деятельности в первую половину дня
не превышает 45 мин., во вторую половину дня 25 мин.
В подготовительной к школе группе длительность непрерывной образовательной деятельности не превышает
30 мин.
Организация пространственно-игровой среды в группах соответствует возрастным, программным
требованиям.
В группах имеется достаточное количество пособий для формирования навыков здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста.
Созданы условия для:
двигательной деятельности детей;
эмоционального, интеллектуального, социально-нравственного здоровья;
профилактической и оздоровительной работы.
Педагогами и медицинской сестрой определена рациональная организация жизнедеятельности детей в
соответствии с возрастом (режим).
Правила техники безопасности организации игр соблюдены. Атрибуты и игровое оборудование безопасно.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни ведется по следующим направлениям:
1) представления детей их родителей (законных представителей) о здоровье как о состоянии человека и о
влиянии окружающей среды на здоровье человека;
2) взаимосвязь здоровья и образа жизни, знание полезных привычек и отношение родителей (законных
представителей) к вредным привычкам;
3) участие в оздоровительных и закаливающих мероприятиях.
Информация по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников, просвещению родителей
(законных представителей) размещается в родительских уголках групп и на официальном сайте МБДОУ.
Оборудование групповых помещений и помещений для занятий детей соответствует росту и возрасту детей, с
учетом гигиенических и педагогических требований. Подбор мебели осуществляется с учетом
антропометрических показателей детей, вся мебель имеет маркировку.
Задача охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их
эмоционального благополучия в соответствие с Уставом ДОУ является основной задачей Учреждения.
В Учреждении осуществляются мероприятия, направленные на охрану здоровья воспитанников:
-оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико- санитарной
помощи;
- вакцинация воспитанников;
-организация питания воспитанников;
-определение оптимальной образовательной нагрузки, режима учебных занятий в соответствии с санитарными
нормами и требованиями;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
-организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников, для занятия
ими физической культурой и спортом.
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ предусматривает деятельность, направленную
на физическое воспитание, сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни воспитанников через
реализацию образовательной области «Физическое развитие», мероприятия по оздоровлению детей в условиях
ДОУ.

8.

9.

10.

Прохождение обучающимися в
соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических
медицинских осмотров и
диспансеризации

Профилактика и запрещение курения,
употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и
других одурманивающих веществ
Обеспечение безопасности обучающихся
во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с органами исполнительной власти,
правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования детей.
На сайте дошкольного учреждения размещена и периодически обновляется информация, посвященная
проблемам сохранения здоровья.
Для занятия ими физической культурой оборудованы:
- Музыкально спортивный зал;
- Спортивный зал;
- Тренажерный зал;
- Прогулочные площадки.
МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» работает в тесном сотрудничестве со специалистами детской
поликлиники города Междуреченска – по вопросам диспансеризации детей декретированных возрастов,
консультирования по вопросам лечения и профилактики заболеваний у детей.
- Предварительный медицинский осмотр проводятся при поступлении ребенка в МБДОУ
- Профилактический медицинский осмотр проводятся среди несовершеннолетних декретированных возрастов
(1,3), ежегодно в соответствии с графиком.
Перед прохождением медицинских осмотров, родитель (законный представитель) оформляет
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (на прохождение осмотра),
Изданы внутренние локальные акты о запрете курения.
Обеспечено наличие знаков о запрете курения на территории МБДОУ.
На сайте дошкольного учреждения и в родительских уголках размещена и периодически обновляется
информация, посвященная профилактике и запрещению курения, употреблению алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ.
Руководитель и весь коллектив строит свою работу на основе законодательных и инструктивно-директивных
документов по разделам:
- охрана жизни и здоровья детей;
- противопожарная и техногенная безопасность;
- предупреждение дорожно-транспортного травматизма; обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов.
В данную работу включены все участники воспитательно-образовательного процесса: дети, сотрудники,
родители.
Техническая оснащенность, обеспечивающая безопасность ДОУ:
ОХРАННОЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Для выполнения мероприятий по предупреждению противоправных действий и антитеррору в МБДОУ
смонтирована система охранного видеонаблюдения периметра здания и вестибюле главного входа.
Данная Система обеспечивает: Круглосуточный контроль охраняемых зон; Автоматическую видео фиксацию
перемещения объектов в охранной зоне и хранение этой информации в течение
30 суток; Обеспечивает при необходимости съем сохраненной информации и перспективной передачи ее на
центральной пункт.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
Вход в детский сад осуществляется строго в соответствии с групповыми списками.
Запрещен вход в детский сад посторонних лиц, не имеющих отношения к воспитанникам и сотрудникам
учреждения.
Запрещено отдавать детей незнакомым лицам, лицам до 18 лет.

Для обеспечения безопасности детей в МБДОУ имеются:
- металлические домофонная дверь;
- план эвакуации детей.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Смонтирована и эксплуатируется Система охранно-пожарной сигнализации, обеспечивающая:
Автоматический контроль состояния пожарной безопасности ДОУ; Автоматическое звуковое оповещение
всего персонала и детей о Чрезвычайной ситуации («ПОЖАР»); Автоматическая передача сигнала о
«ПОЖАРЕ» с дублированием на центральный пульт
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Для экстренного вызова группы быстрого реагирования вневедомственной охраны в МБДОУ имеется Система
экстренного вызова «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
Профилактика несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей
образовательную деятельность

11.

1.Разработан и согласован Паспорт дорожной безопасности МБДОУ.
Имеются инструкции, журнал инструктажа, инструктажи проводятся согласно приказу.
Разработано Положение об организации профилактической работы по ДДТТ
Перед началом учебного года издается Приказ «Об организации работы по профилактике ДДТТ»
Согласно Приказу, разработаны и реализуются воспитателями: Перспективный план работы с родителями
(законными представителями) по предупреждению ДДТТ
В МБДОУ ведется Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками.
В МБДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению территории детского сада:
 оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и др.) дважды в
год в обязательном порядке (при необходимости – чаще) осматриваются на предмет нахождения их в
исправном состоянии с обязательным составлением актов проверки. Кроме того, воспитатели и
администрация нашего детского сада ежедневно ведут проверку состояния мебели и оборудования
групп и прогулочных площадок: они должны быть без острых углов, гвоздей, шероховатостей,
выступающих болтов, вся мебель в группах и оборудование на участках должны быть закреплены;
 игровые горки, лесенки устойчивы и имеют прочные рейки, перила, соответствуют возрасту детей и
санитарным нормам.
2. В весеннее-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом прогулки стоялых вод
после дождя; уборке мусора; приведению декоративной обрезки кустарников; вырубки сухих и низких веток
деревьев и молодой поросли;
3. В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от снега и сосулек крыш всех
построек, дорожек, детских площадок, ступенек крыльца, наружных лестниц от снега и льда, посыпанию
песком.
4. Воспитателями в целях профилактики травматизма ведется контроль и страховка во время скатывания детей
с горки, лазания, спрыгивания с возвышенностей, проводится проверка выносного материала (лопаток, лыж,
ледянок, вертушек).
5. Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствуют требованиям безопасности: детский
инвентарь и игровое оборудование находиться в исправном состоянии, позволяет соразмерять двигательную
нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом детей и требованиями СанПиН.
Мероприятия с персоналом МБДОУ по профилактике детского травматизма:
1. Заведующим МБДОУ проводятся:
 инструктажи по охране труда и здоровья детей;
 целевые инструктажи по охране жизни и здоровья детей

Проведение санитарнопротивоэпидемических и
профилактических мероприятий

12.

 Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»
2. Составление плана работы ДОУ по предупреждению детского травматизма.
3. Проведение консультаций.
4. Проведение работы с родителями по профилактике ДДТТ.
1.В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений
медицинский работник проводит:
- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в дошкольные образовательные
организации с целью выявления больных. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их
отправляют домой для санации. Прием детей после санации допускается в дошкольные образовательные
организации при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в
специальный журнал;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих отклонения в
состоянии здоровья;
- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение профилактических
прививок;
- распределяет детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
- информирует руководителя учреждения, воспитателей о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме
для детей с отклонениями в состоянии здоровья;
- сообщает в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и паразитарных
заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после установления диагноза;
- систематически контролирует санитарное состояние и содержание территории и всех помещений,
соблюдение правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических
мероприятий,
- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также контроль за
полнотой ее проведения;
- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация "дней здоровья", игр,
викторин и другие);
- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием мест занятий
физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по физической культуре в
зависимости от пола, возраста и состояния здоровья;
- контроль за пищеблоком и питанием детей;
- ведение медицинской документации.
2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) организуются и
проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

№ п/п
наименование
образовательной
программы, профессии,
специальности;
наименование предмета,
дисциплины
в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

1

2

3
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Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)
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РФ, 652888, Кемеровская
Группа раннего возраста № 12:
область, город Междуреченск,
Приемная
Индивидуальные шкафчики-27шт., выставки для детских творческих работ-1шт., стенды с ул. Октябрьская, 17
информацией для родителей-1шт., сушилка для одежды и обуви -2шт., выносной материал
для прогулок: совочки-10шт., ведерки-10шт., формы для песка-20шт.
Туалет
Ногомойка – 1 шт., раковины – 3 шт., шкафчики секционные для полотенец – 27 шт.,
унитазы – 3 шт., шкаф для хранения уборочного инвентаря – 2 шт.
Спальня
Кровати-27шт., письменный стол-1шт., стулья для педагогов-2шт., шкафы для хранения
учебно-методического комплекта-1шт.
Группа
В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для посуды, хозяйственный шкаф,
столы-6шт., стулья -30шт., ковры-3шт., детская мебель для сюжетно-ролевых игр: в
соответствии с возрастом детей: «Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»,
«Мастерская», утюг 1шт., микроволновка 1 шт., чайник 2 шт., чайные пары 4 шт.,
стаканчики 4 шт., стаканчики для коктейля 4 шт., вафельница 1 шт., тостер 1 шт., овощной
набор 1 шт., фруктовый набор 1 шт., куклы средние 3 шт., куклы большие 3 шт., куклы
маленькие 3 шт., коляски 2 шт., дом кукольный 1 шт., набор мебели для Барби 1 шт.,
постельное белье 2 шт., касса 2 шт., весы 2 шт., овощной набор 1 шт., фруктовый набор 1
шт., продуктовый набор 1 шт., корзина для продуктов 1 шт., фартук 2 шт., форма продавца
2 шт., костюмы 10 шт., маски вязаные 8 шт., куклы Би – ба –бо 10 шт., пальчиковый театр
10 шт., плоскостной театр 18 шт., гармонь 1 шт., металлофон 1 шт., бубен 2 шт., барабан 1
шт., дудочка 1 шт., губная гармошка 2 шт., саксофон 1 шт., кегли 16 шт., гири 4 шт.,
гантели 4 шт., скакалки 2 шт., мячи массажные 4 шт., мяч большой 3 шт., кольцеброс 1 шт.,
флажки 25 шт.; развивающие игры: собери бусы 2 шт., пазлы 15 шт., шнуровки 5 шт., лото
2 шт., домино 2шт., головоломка 3 шт., счѐты 2 шт., магнитная азбука 1 шт., доска
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магнитная 1 шт., коврограф 1шт., набор геометрических фигур 2 шт., развивающее лото 1
шт., мозаика 7 шт.; машины: трактор 1 шт., грузовик 3 шт., джип 1 шт., самосвал 1 шт.,
маленькие машины 7 шт., дорожное полотно 1 шт.; конструктор: репейник 2 шт., крупное
лего 2 шт., кубики 1 шт., железная дорога 1 шт., мелкое лего 1 шт.; наборы: млекопитающие
1шт., морские животные 1 шт., домашние животные 1 шт., дикие животные 1 шт.;
сюжетные игры: парикмахерская 1 шт., инструменты 1шт., больница 1 шт.,
экспериментальный набор 1 шт.; наборы карточек, дидактическое пособие: пожарная
безопасность (беседы с ребенком), безопасность на дороге (сложные ситуации), правила
личной безопасности, уроки для самых маленьких, грибы, ягоды, птицы, одежда,
насекомые, цветы, космос, животные Арктики и Антарктиды, животные Австралии,
животные Южной Америки, игрушки, рыбы морские и пресноводные, млекопитающие,
посуда, мебель, бытовая техника, еда и напитки, деревья, «Что такое хорошо и что такое
плохо», инструменты, грибы и ягоды, виды спорта, времена года, алфавит, цифры.
1 младшая группа № 1:
Приемная
Кабинки-24 шт, скамейки-3 шт, стенд информационный для родителей-1 шт, письменный
стол-1 шт, стул-1 шт, шкаф для игрушек-1 шт, шкаф для одежды 1 шт, уличные игрушки,
корзина для уличных игрушек.
Туалет
Полотенечница-25 шт, хозяйственный шкаф-2 шт, горшечница-1 шт, горшки-21 шт.
Спальня
Кровать детская-21 шт, градусник-1 шт.
Группа
Стенка детская из 3-х шкафов, два отдельных шкафчика, полка для книг-1 шт, рабочий
стол-2 шт, мойка-2 шт, шкафы навесные для посуды-3 шт, стул детский-25 шт, детский
обеденный стол-6 шт, книги художественные-84 шт, конструктор пластмассовый-1 набор,
мозаики-2 шт, пазлы мягкие-1 комплект, кубики «собери картинку», мягкие кубики, мягкие
модули, кукольный театр, пальчиковый театр, настольный театр, дудка-4 шт, бубны-2 шт,
погремушки-20 шт, неваляшка-5 шт, ксилофон-1 шт, гуашь-5 шт, карандаши цветные 6
цветов-5 шт, пластилин-5 шт, кисточки тонкие-10 шт, кисточки толстые-11 шт, стаканчики
для воды-8 шт, трафареты-10 шт, диван детский игровой-1 шт, кресло детское игровое-2
шт, стол детский игровой-3 шт, стулья детские игровые-2 шт, игровой комплекс «Кухня»-1
шт, уголок ряжения-1 шт, кровать игровая-1 шт, куклы-9 шт, утюг кукольный-3 шт, набор
кукольной посуды, машина игровая-15 шт, пирамида-9 шт, резиновые игрушки-10 шт,
фартуки-2 шт, рыбки-10 шт, удочка детская игровая-2 шт, градусник-1 шт, качалка
«Лошадка», «Слоник», «Петушок», «Резиновая лошадь», мечи разных размеров-25 шт,
кегли-10 шт, обручи-2 шт, кольцеброс с кольцами-3 шт, дорожка для профилактики
плоскостопия-2 шт, картотеки-10 шт, дидактические игры-30 шт, набор диких животных-1
шт, набор домашних животных-1 шт.
Вторая младшая группа № 8:
Приемная
Индивидуальные шкафчики- 25шт., выставки для детских творческих работ- 1шт., стенды
с информацией для родителей- 1шт., сушилка для одежды и обуви – 1шт., выносной
материал для прогулок.

РФ, 652888, Кемеровская
область, город Междуреченск,
ул. Октябрьская, 17

РФ, 652888, Кемеровская
область, город Междуреченск,
ул. Октябрьская, 17

Туалет
Раковины для умывания детей-4шт., ногомойка-1шт., шкафчики с ячейками для полотенец
на каждого ребенка- 27шт.
Спальня
Кровати-25шт., письменный стол- 1шт., стулья для педагогов-2шт., шкафы для хранения
учебно-методического комплекта-1шт.
Группа
Столы-13шт., стулья-27шт., ковры-1шт.; в буфетных установлены двойные мойки-2 шт,
сушилки для посуды-1шт, хозяйственный шкаф-1шт; дидактические игры – 36шт.: « Кто где
живет?»; « Зоопарк»; «Сладкое, горькое, соленое»; «Кто, где живет?» (дикие животные);
«Мои любимые сказки»; «Профессии»; «Животные и их детеныши»; «Лото»; « Сложи
узор»; «Знаю все профессии»; « Внимание, дорога!!»; «Все профессии важны!»; «Найди
различия»; « Найди, что потерялось»; « Времена года»; « Ты, откуда?»; « Из чего мы
сделаны?»; « Берегите, живое!»; « Ребусы»; «Этикет»; « Мои первые часы»; «Тренажер для
интеллекта»; « Лабиринты»; « Этикет для малышей»; « Противоположности»; «Рифмочки и
нерифмушки»; «Логопедическое лото»; «Читаем и составляем слова»; «Готов ли ты к
школе?»; мозаики (разные); шнуровки (разные); кубики « Собери картинку»; «Бусы»;
«Пирамидки»; «Пазлы» (разные); «Собери картинку» (из 4х частей); «Одень мишку»; «
Найди , домик для фигуры»; «Брусочки»; «Счетные палочки»; «Набор цифр»; «Набор букв»;
«ЛОГО-формочки»; «Геометрический планшет»; «Сложи фигуру»; «Цветные палочки»;
«Кто где живет?», «Зоопарк», «Кто ,где живет?» (дикие животные), «Животные и их
детеныши», «Времена года», «Ты, откуда?», «Берегите, живое!», наборы картинок для
группировки: домашние и дикие животные; животные с детенышами, птицы, рыбы; деревья,
овощи, фрукты, продукты, одежда, посуда, мебель,
транспорт; палочки «Кюизенера»;
конструкторы – 15шт.: «ЛЕГО - ферма», «Фикстик»; «Умные полочки»; «Присоски»;
«Веселые человечки»; «Снежинки»; «Собери башню»; «Цветочки»; «Гайки и болты»;
«Город»; «Замок»; «Колесики»; «Волшебные кубики»; «ЛЕГО»; «Цветной город»;
музыкальные инструменты: барабан-1шт,, бубен-2шт,, гитара-1шт., саксофон-1шт., дудки3шт., бубенцы-4шт., трещетки-1шт., маракасы-2шт., клавесин-1шт., металлофон 1шт.,
губная гармошка-1шт., предметные картинки «Музыкальные инструменты», музыкальнодидактические игры; дорожные знаки; автодром-1шт., дидактическая игра «Дорожные
знаки»- 1шт., дидактическая игра «Внимание! Дорога!»- 1шт., литература о правилах
дорожного движения: «Светофор»; домино « В мире машин»- 1шт., автомобили грузовые и
легковые -10 шт. (крупные, средние, мелкие), рули, атрибуты полицейского (жезл, фуражка,
пешеходный переход), «Светофорчик» (наклеенное полотно); иллюстрации, фотографии,
альбомы, художественная литература о достопримечательностях г. Междуреченска,
Кузбасса; геральдика ( флаг, герб и т.д.); фотоальбом «Наш город»; набор открыток
«Междуреченск»-1шт., ширма; различные виды театра: пальчиковый « Три поросенка»; «
Красная шапочка»; магнитный «Колобок»; деревянный «Репка», «Волк и 7 козлят», « Маша
и Медведь»; би-ба-бо «Репка», «Теремок»; ролевой; матрешка «Гуси-Лебеди»; театр в
домике «Теремок»; театр на коврографе: «Колобок», «Теремок», «Репка», «Маша и
Медведь»; шапочки; цветные карандаши- 24шт., восковые мелки- 24шт., писчая бумага2уп., краски, гуашь, кисточки для рисования- 24шт., пластилин- 12шт., трафареты,
раскраски, дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, лоскутки ткани, кусочки
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поролона; кровати для кукол (постельные принадлежности); кухня, стол обеденный-1шт.,
посуда (столовая, чайная), электроприборы(миксер, кофеварка, тостер); сумочки; набор для
уборки (швабра, тряпки, веник, ведро); шкаф с атрибутами для «ряжения»; машины разных
размеров; куклы: крупные (50 см)-2шт., средние (20-30 см)-5 шт.; коляски-3 шт.; ролевые
костюмы по профессиям: врача, продавца, парикмахера, полицейского; атрибуты для
ряженья; гладильная доска, игрушечный утюг; ролевые костюмы по профессиям: врача,
продавца, парикмахера, полицейского; атрибуты для игр: «Парикмахерская», «Больница»,
«Домик», «Слесарь-строитель», «Пожарный», «Полиция», «Магазин», коврик массажный1шт., скакалки-3шт., мячи- разных размеров, обруч-1шт., кегли-1 набор, кольцеброс-1шт.,
гантели- 4шт., палки гимнастические-4шт., ленты., атрибуты для профилактики
плоскостопия, эспандеры- 4шт., муляжи фруктов, овощей, дикие и домашние животные,
набор картинок для последовательной группировки «Времена года», сюжетные картинки
крупного формата «Времена года» (природа и сезонная деятельность людей), календарь
природы, емкости для пересыпания, измерения, пипетки, магниты, колбочки, пробирки,
лупа, фартуки, косынки, колпаки, тазы, тряпочки, график дежурств, фотографии детей.
РФ, 652888, Кемеровская
Средняя группа № 5:
область, город Междуреченск,
Приемная
Кабинки – 25 шт., скамейка двухсторонняя – 2 шт., информационный уголок для родителей ул. Октябрьская, 17
– 2 шт.
Туалет
Полотенечница – 25 шт., шкаф для инвентаря – 1 шт., раковины-4 шт., ногомойка-1 шт.,
унитаы-3 шт.
Спальня
Кровати – 26 шт., стол письменный – 1 шт., стул офисный – 1 шт., шкаф для пособий -1 шт.,
шифоньер – 1 шт.
Группа
Доска магнитно – маркерная – 1 шт., стеллажи – 4 шт., стол детский 13 шт., стул детский 28 шт., парта – 1 шт., диван детский – 1 шт, кресла детские – 2 шт., уголок природы – 1 шт,
уголок граждановедения, полка для книг – 2 шт., полка для центра художественно
эстетического развития – 1 шт.,машинки: 8 больших, 8 среднего размера, дидактические
игры - 44 шт.: «блоки Деныша» - 3 шт., логоформочки – 2 шт., «Сложи квадрат» - 6 шт.,
«Колумбово яйцо» - 1 шт., «Счетовозик» - 2 шт., «Распорядок дня» - 1шт., «Подбери по
форме» - 1 шт., развиваящая игра «Справа – слева; сверху - снизу» - 1 шт.,
«Ориентирование» - 1 шт., «Подбери цифру» - 1 шт., «Составь фигуру» - 3 шт.,
«Шнуровка» - 6 шт., «Математическое домино» - 1 шт., «Русское лото» - 1 шт., «Мозайка» 3 шт., магнитные куклы «Одень куклу», книги детские художественные - 45 шт.,
конструктор «Лего» - 1 шт., конструктор пластмассовый – 9 шт., конструкторы разного
вида – 14 шт., мозаики -2 шт., пазлы – 5 шт., настольные игры – 5 шт., «Живая природа» - 1
шт,, «Времена года» - 1 шт., «Антонимы» 1 шт., «Звуки» - 1шт., «Что такое хорошо? Что
такое плохо?» - 1 шт., «Логика» - 1шт., «Свойства» - 1 шт., домино «Военная техника» - 1
шт., «Логическое домино» - 1 шт., «Что стоит у нас в квартиру» - 1 шт., «Хитрые сказки» - 1
шт., «Расскажи красивые слова» (времена года), «Лишний предмет» - 1шт., мини – игры
«Контрасты» и «Профессии» по 1 шт., лото «Буквы - цифры» - 1 шт., лото «Мир животных»
- 1 шт., «Составь узор» - 2 шт., «Веселые цифры» - 1 шт., «Найди отличия» - 1шт.,

дидактический конструктор - лабиринт - 1 шт., деревянные цифры-пазлы - 1 шт., мелкие
игрушки домашних животных, демонстрационный материал: "Деревья", «Насекомые»,
«Времена года», «Безопасность дома и не улице», сюжетно-ролевая игра «Семья»,
сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», сюжетно-ролевая игра «Поликлиника», куклы
би-ба-бо 8 шт, маски – 15 шт., театр настольный « Три поросенка» 1 шт, тетр настольный
«Лесные сказки», ширма для театральной деятельности – 1 шт., краски акварельные -18 шт.,
карандаши цветные 6 цветов – 18 шт, карандаши цветные 24 цвета – 18 шт., карандаши
восковые – 18 шт., пластилин – 10 шт., кисточки -18 шт., стаканчики для воды 10 шт.,
карандаши простые 18 шт., ножницы с закругленными концами 18 шт., альбомы 18 шт,
набор цветной бумаги – 18 шт., набор цветного картона 18 шт., лупа 6 шт., коллекция
минералов, мячи разных размеров 4 шт., кегли 10 шт., скакалки – 3 шт., дорожки для
профилактики плоскостопия – 1 шт.
РФ, 652888, Кемеровская
Старшая группа № 10:
область, город Междуреченск,
Приемная
30 индивидуальных шкафчиков, выставка для детских творческих работ, стенды с ул. Октябрьская, 17

5.

информацией для родителей, сушилка для одежды и обуви, выносной материал для
прогулок, 1 ковер.
Туалет
Полотенечница-27 шт., шкаф для инвентаря-1 шт., раковины-4 шт., ногомойка-1

шт.,унитаы-3 шт.
Спальня

30 кроватей, письменный стол-1шт., 2 стула для педагогов, шкаф для хранения
учебно-методического комплекта, шкаф для хранения одежды, градусник 1 шт.
Группа
Образовательная
программа дошкольного
образования

Для организации приема пищи и непрерывной образовательной деятельности: 12
столов, 31 стул, 1 ковер, детская мебель для сюжетно-ролевых игр: в соответствии с
возрастом детей: «Кухня», «Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»,
«Мастерская», мебель для центров активности: детская мягкая мебель, кроватки для
кукол 2 шт., 2 деревянные этажерки для игрушек, маркерная доска, фланелеграф,
полочки настенные 2 шт., физкультурный комплекс: мишень, кегли 15 шт.,
массажная дорожка, ракетки 2 шт., кольцеброс, мяч большой гимнастический, мяч
вязаный 7 шт., мяч резиновый с шишечками 5 шт., шкаф детский, стол
пластмассовый, лампа бактерицидная «Кристалл», стенка для игрушек и
раздаточного материала, «Кухня» детская, Весы, телефон, набор «Овощи»,
«Фрукты», «Рыбки», в буфетных установлены двойные мойки, сушилки для
посуды, хозяйственный шкаф, градусник 1 шт., уголок ряжения: косынки, пеленки,
каски 2шт., жилетки вязаные 2 шт., фартуки 2 шт., юбки 3 шт., уголок рисования:
карандаши, мелки восковые, трафареты для рисования, бумага для рисования, краски
акварельные, гуашь, непроливайки, гараж: машины 18 шт., дидактические игрушки:
логические блоки «Дьенеша», лото “Азбука”, лото “Азбука-математика”,
настольная игра “Техника“, настольная игра ”Авторалли“, пазлы “ Русалочка“,

пазлы “ вооружѐнные силы России“, пазлы “ Кроссовер“, пазлы “Дюймовочка “,
конструктор “Лего френдс “для девочек, конструктор “Присоски“, конструктор “
Липучки“, мозайка крупная, лабиринт, лего-френдс для мальчиков, развивающая
игра “Эмоции“, настольная игра “Баскетбол“, картинки на пружинке «Такие
вкусные ягоды», «Вокруг света с Лелей и Сережей», «Кто есть кто», пазлы
«Буратино», пазлы «Человек –паук», д/и «Мои первые часы», игра-занятие «Уроки
этикета», пазлы «Лунтик», настольная игра «Формы», д/и «Части-целое», д/и «Что
из чего сделано?», д/и «Наблюдательность», д/и «Сочетание цветов», д/и
«Закономерности», д/и «Составь узор из счетных палочек», пазлы «Енотик», пазлы
«Свинка Пеппа», пазлы «Репка», настольная игра «Профессии», м.п./и «Твистер»,
пазлы «Барбоскин», пазлы «Доктор Айболит», пазлы «По щучьему велению», д/и
«Лото»: «животные», «Рыбы», «Птицы», пазлы «Золотая рыбка», «Кто быстрее»,
н/и «Боулинг», «Школа автомобилиста», игра- подиум н/и «Волки-овцы», н/и
«Дорожная азбука», «Башня поваляшка», 5 мячей, дудочки 3 шт., металлофон 1,
гитара 1, бубен 1, маракасы 3, губная гармошка 1, наборы строительных
материалов, крупный строительный материал, конструктор «Лего» для мальчиков,
конструктор «Лего» для девочек, оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки,
емкости разного объема, универсальные индикаторные бумаги, мерные кружки,
мини весы, мини гири, дидактический материал: демонстрационный материал:
животные, растения, фрукты, овощи, профессии, цифры, геометрические фигуры,
иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактические
пособия.
Образовательная
программа дошкольного
образования

РФ, 652888, Кемеровская
Старшая группа № 11:
Приемная: Кабинки – 25 шт., скамейка – 2 шт., информационный уголок для родителей – 1 область, город Междуреченск,
шт., стенд «Айболит»-1 шт., шкаф для хранения выносного материала-1шт.
ул. Октябрьская, 17
Туалет
Шкафчики для полотенец – 5 шт. раковины-4 шт., ногомойка -1 шт., унитаз- 4 шт.
Спальня
Кровать – 25 шт., стол письменный – 1 шт., стул офисный -2 шт., шкафы для хранения игр-1
шт., шифоньер – 1 шт.
Группа

В буфетных установлены двойные мойки-2 шт, сушилки для посуды-1шт,
хозяйственный шкаф-1шт; доска магнитно-маркерная – 2 шт., шкаф для игр – 4 шт.,
модульная стенка – 1 шт., стол детский прямоугольный – 13 шт., стул детский - 32 шт.,
контейнеры средние для хранения материалов и оборудования 6 шт., маски-шапочки – 5
шт., кубы мягкие – 8шт., мячи текстильные – 8шт., бубен –3шт., массажные дорожки
(деревянная, ребристая) – 2 шт., дорожка со следами, с пуговицами – 1шт., коврик
массажный со следками – 1шт., канат – 1 шт., жгут – 1шт., скакалки – 3шт., мячи большие и
средние – 6шт., мешочки с песком – 6 шт., кольцебросс – 1шт., комплект разноцветных
кеглей – 1шт., рули деревянные – 6 шт., ленточки разноцветные – 22шт., флажки
разноцветные – 22шт., вертушки – 5шт., «массажные перчатки» (нестандартное

оборудование для массажа и самомассажа) - набор из 7 пар перчаток), игра «Весѐлая
карусель»– 1шт., массажѐры роликовые – 2шт., набор разноцветных пластмассовых мячей
для сухого бассейна – 2шт., кольцебросс «Пингвин» - 1шт., рули музыкальные – 3шт.,
обручи пластмассовые малые – 2шт., летающие тарелки – 5шт., бумеранги – 5шт.,
массажѐр из киндер-сюрпризов (нестандартное оборудование) – 5 шт., набор «Гольф» 1шт., «маталочки» (нестандартное оборудование) – 8шт., «косички» (нестандартное
оборудование) – 8 шт., обруч «Солнышко» (нестандартное оборудование) – 1шт., скакалки
детские – 5 шт., мяч футбольный – 1шт., мяч полумассажный – 2шт., набор «Баскетбол» 1шт., музыкальная игра - 1шт., музыкальные инструменты: гармошка -1шт., саксофон –
1шт., гитара – 1шт., синтезатор – 1шт., дудка – 3 шт., музыкальный молоток - 1шт., свирель
– 2шт., металлофон – 2шт., бубен-стучалка – 1шт., набор шумовых игрушек – 1шт.,
погремушки - шт. микрофон – 1шт., музыкальные молоточки – 2шт., трещотка – 2шт.,
маракас – 2шт., ; шапочки-маски для театрализованных представлений – 5шт., настольный
театр по сказке «Колобок» - 1шт., резиновые персонажи по русской народной сказке «Три
медведя», персонажи для пальчикового театра по русским народным сказкам
(текстильные), (вязаные), куклы-перчатки по русским народным сказкам «Колобок»,
«Теремок», куклы-перчатки «Звери» - 8шт., куклы-перчатки - 4шт., резиновые куклыперчатки – 7шт., книжка-панорама с движущимися фигурами «Курочка-ряба» - 1шт.,
музыкальна книжка «Теремок» - 1шт., ширма для кукольного театра настольная – 1шт.,
ширма трѐхсекционная трансформируемая – 1шт., деревянный настольный театр - 5шт.,
набор колпаков – 1шт., маски - 3 шт., маски карнавальные набор – 1шт., маске перьевые – 5
шт., магнитный кукольный театр - 2шт., магнитная доска настольная малая – 1шт., театр
пальчиковый деревянный «Колобок» - 1шт., настольный театр – 2шт., шапка фокусника –
1шт., перчаточное «Солнышко-обнимашка» - 1шт., перчаточный театр «Семья» - 1шт.,
набор реквизитов для сказок – 1шт., увеличительные стѐкла, лупы, компас, магниты,
микроскоп; контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов; набор «Ухаживаем за
растениями», контейнер с прищепками и верѐвкой, губки, тряпочки, лейки, опрыскиватель,
палочки для рыхления земли, клеѐнчатые фартуки, календарь погоды и природы, набор
карточек с символами природных явлений; игра «Умелые пальчики»; игрыэкспериментирования с различными материалами; иллюстративный материал по темам –
7шт., набор карточек «Фрукты», «Овощи»; дидактический материал по теме «Птицы»;
пособия по временам года; ѐмкости: разнообразные (прозрачные и непрозрачные); сосуды
из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного объѐма и формы
(пластиковые бутылки, стаканы, ковши, миски, воронки, сито, лопатки); настольнопечатные и дидактические игры – 8шт., набор игрушек для игры с песком – 2шт., мельница
для экспериментов с песком – 1шт., лейка – 2шт., лодка – 1шт., кораблик – 1шт., набор
«Дикие животные» - 1шт., кукла-голышок с ванночкой – 1шт., гуашь, 6 основных цветов - 2
шт., краски акварельные – 20шт., фломастеры разной толщины - 3 набора, цветные
карандаши – 20шт., зубные щѐтки, фломастеры с губкой, кисти разных размеров и
жѐскости – 30шт., непроливайки – 12шт., салфетки для кисточек – 20шт., пластилин – 10,
салфетки для лепки – 20шт., стеки - 20шт., скалки для раскатывания – 2шт., раскраски –
10шт., набор цветной бумаги – 10, набор картона белого – 5, набор картона цветного – 5,
дыроколы для аппликаций – 2шт., набор формочек для лепки – 1шт., набор для творчества
«Штампики» - 1шт., трафареты - 6шт., ножницы – 20шт., клей в закрытой баночке – 1шт.,

Образовательная
программа дошкольного
образования

трафареты «Обводки», ножницы фигурные декоративные – 2шт., клей – карандаш – 10шт.,
альбом «Пошаговое рисование» - 1шт., альбом «Гжель» - 1шт., альбом «Городецкая
роспись» - 1шт., альбом «Дымковская глиняная игрушка» - 1шт., альбом «Азбука цвета» 1шт., книги: «Оригами», «Сложи и играй»; раскраски по тематикам - 5шт., набор
карандашей цветных – 6, набор бумаги двухсторонней цветной – 1, набор фломастеров
тонких 12 цветов – 2, пазлы деревянные - 5шт., мягкие коврики- пазлы «Зверята» - 1шт.,
кукла дидактическая крупная « Маша» - 1шт., пупсы – 3шт., кукла «Карапуз» - 2шт.,
настольная игра - 5шт., конструктор средний пластмассовый – 1шт., контейнер с
атрибутами к сюжетно ролевой игре – 4шт., машины легковые – 5шт., машины грузовые –
5шт., утюг пластмассовый – 2шт., телефон – 1шт., набор муляжей -2, комплект мебели для
игр с куклой – 1, комплект постельного белья для игр с куклой – 1, фартуки, юбки,
косынки, пелѐнки для игр с куклой (в ассортименте), комплект кухонной посуды для игр с
куклой - 2, шнуровка – 3шт., доска с вкладышами – 6шт., пазлы картонные – 4 шт., мягкие
коврики – пазлы -2, домино - 2, лото - 3, кукла «Алина» в рюкзаке - 3шт., кукла «Эля» 1шт., кукла «Мила» -1шт., настольная игра – 11шт,, мозаика - 4, набор кубиков среднего
размера - 2шт., конструктор - 9шт., автопарковка трѐхэтажная пластмассовая – 1, сумочки
– 4шт., кошельки – 5шт., коляски – 2шт.
РФ, 652888, Кемеровская
Подготовительная к школе группа № 3:
область, город Междуреченск,
Приемная
Кабинки - 30 шт.; скамейки двухстороннии-2шт; стенд для детских работ-1шт.; ул. Октябрьская, 17
информационный уголок для родителей-1 шт.;
Туалет
Шкаф для инвентаря -1 шт.; ногомойка – 1 шт., раковины – 3 шт., шкафчики секционные
для полотенец – 30 шт., унитазы – 3 шт., шкаф для хранения уборочного инвентаря – 1 шт.
Спальня
Кровать двух-ярусная детская-2шт.; кровать детская- 25 шт.; стол письменный-1шт.; стул
офисный- 2 шт.; стенка для хранения методических пособий-2 шт.; шкаф бельевой-1шт.;
Группа
Доска магнитно-маркерная- 1шт.; стол детский- 12 шт.; стул детский- 29 шт.; шкаф детский
для кукол- 1шт.;стелаж для игрушек- 4 шт. ;мягкая мебель для детей: кресло- 2шт., диван1шт. куклы -11 шт.,; уголок природы/экспериментирования: игры на мелкую моторику(
манка, гречка, песок, мак. изделия)- 4шт., набор игрушек мелких-1шт., лейка-1шт., сито-3
шт., мерный стаканчик-2 шт., ложечки-20 шт., пульверизатор для воды- 1шт., трубочки-23
шт., стаканчики пластмассовые-21 шт., песочная мельница-1 шт.; кровать кукольная -1 шт.;
доска гладильная для кукол-1шт.;Домик пластмассовый -1шт.; кухня детская: прихватка2шт., корзины продуктовые- 3шт., набор посуд кухонный- 1шт.,набор фрутов-1шт., набор
овощей-1шт., набор продуктов-1шт., кух. плитка -2 шт..; сюжетно ролевые игры:
парикмахерская-1шт., больница-1шт.,халат доктора 2шт.;мастерская-2шт., дорога
многоярусная пластмассовая-1шт., машинки разных размеров- 21 шт., руль игровой
детский- 2шт., ; стеллаж "Домик"- 1шт.; физкультурный уголок: мече разных размеров-10
шт., кегли- 8 шт., мешочки для метания-9 шт, бубен-1 шт.,кольцеброс-1шт.,скакалки-2шт.,
дорожки для профилактики плоскостопия- 3 шт.,.; полка для физкультурного оборудования
настенная -1 шт.; полка пластмассовая для физкультурного оборудования- 1 шт.,
театральный уголок: театр пальчиковый вязанный-1шт., театр кукольный -2шт., игра-лото-

1шт., бумажный театр-1шт., магнитный театр-2 шт., маски-27 шт.; музыкальный уголок:
трещетка-1 шт., дудочка-2шт., саксофон детский-1шт., поргемушка-2 шт., макарасы-3 шт.,
бубенцы-1шт., металафон-1 шт., папка картотека музыкальных инструментов-1шт. ;
дидактический уголок: дидактическая игра-10 шт., лото-13 шт.. домино-3 шт., пазлы-31
шт., магнитная игра-1 шт., ходилка1 шт., азбука пазлы-1 шт., игра для мелкой моторики-1
шт., развивающие картинки-3 шт., кубики картинки-2 шт., счетные палочки-1шт.,
геометрические столбики-1 шт., Сортер Шар с геометрическими фигурами-1 шт.,
матрешки-3 шт., игры с шнуровкой-2 шт.; магазин: кассовый аппарат-2 шт., продуктовая
тележка-1 шт.; художественно-эстетический уголок:трафареты-15 шт., карандаши-20 ш.,
папки с разными видами росписей- 4 шт., пазлы-1 шт., книга рассказы худ. промыслов1шт., художественная литература по возрасту- 40 шт.
РФ, 652888, Кемеровская
Подготовительная к школе группа № 4:
область, город Междуреченск,
Приемная
Кабинки-30 шт., скамейка- 2 шт., информационный уголок для родителей -1 шт.
ул. Октябрьская, 17
Туалет
Кабинки для полотенец- 29 шт., раковины-4 шт., ногомойка -1 шт., унитаз- 3 шт., зеркало1шт.
Спальня
Кровати-19 шт., кровать двух-ярусная-5шт., стенка-стол для хранения методических
пособий -1 шт., большие стулья-1 шт., шкаф под одежду с антресолью -3 шт., кресло-1шт.
Группа

5.

В буфетных установлены двойные мойки-2 шт, сушилки для посуды-1шт,
хозяйственный шкаф-1шт., доска магнитно-маркерная-1шт., доска для рисования мелом-
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1шт., мольберт-1шт., стенка детская из трѐх шкафов-1шт., полки стеллажи под игрушки и
игры дидактические-3шт., стол полукруглый-10шт., стол прямоугольный-1шт., стул
детский-29шт., полка для книг-1шт., полка под театральную деятельность-1шт., полка для
центра художественно-эстетического развития-1шт., диван детский-1шт., кухня детская
деревянная-1шт., шкаф для детской одежды-1шт., дом кукольный деревянный-1шт., уголок
природы-1шт., наглядно-дидактические пособия-36шт., плакаты-4шт., картотеки-8шт.,
дидактические игры-40шт., книги детские художественные-40шт., конструктор
деревянный-1шт., конструктор большой пластмассовый-1шт., конструктор малый
пластмассовый-3шт., конструктор мелкий пласмассовый-1шт., мозаики-4шт., пазлы-10шт.,
гитары-2шт., аккардион-1шт., бубен-4шт., саксофон-2шт., металлафон-2шт., маракассы4шт., погремушки-4шт., колокольчики-8шт., дудки-4шт., с/р игра «Магазин» -1шт., с/р
игра»Больница»-1шт., с/р игра «Парикмахерская»-1шт., куклы-8шт., наборы фигур
животных-6шт., транспортные средства: машины большие-6 шт., машины средние-5шт.,
машины малые-5шт., посуда детская-3 набора, мебель кукольная-1 набор, наборы фигур
животных-6, мячи большие-2шт., мячи малые-4шт., обруч-1шт., кегли-10шт., кольцеброс1шт., мешочки для метания-10шт., флажки-10шт., гантели-10шт., скакалки-4шт., круг для
метания-1шт., массажные ролики-2шт., массажные коврики-4шт., цветные ленточки-15шт.,
шагалки-4шт., театр на ложках-1шт., театр пальчиковый-2шт., декорации-2шт., театр
теневой-1шт., ширма театральная-1шт., театральный игровой набор-3шт., лупа болшая2шт., лупа малая-2шт., колбы -2шт., ѐмкости разного объѐма-6шт., микроскоп-1шт., водяная

мельница-1шт., диски-20шт., воронка-2шт., спринцовка-2шт., песочные часы-2шт.,
карандаши цветные-27щт., краски-27шт., ножницы-27шт., кисточки-27шт., стаканчики для
воды-15шт., трафареты-10шт., альбомы для рисования-27шт., наборы цветной бумаги20шт., наборы цветного картона-20шт., пластилин-10шт., детская мебель: кухня-1шт.,
шкаф-1шт., кукольная кровать-1шт., комплект стол со стултчиками-1, мастерская-1шт.,
стол сенсорный-1шт., ковры-2.
6.
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РФ, 652888, Кемеровская
Подготовительная к школе группа:№9
Приемная: кабинки-26 шт., информационный уголок ля родителей-1 шт.,скамейки- область, город Междуреченск,
ул. Октябрьская, 17
2 шт., кресло детское -2 шт.,ковер-1шт.,стол-1 шт.
Туалет: шкафчики секционные для полотенец 25шт.,раковины-4 шт.,ногомойка-1
шт.,унитаы-3 шт.
Спальня: кровать-26 шт., стол письменный -1шт.,стулья-2 шт., шкаф для одежды-1
шт., шкаф-стол для пособий-1 шт.
Группа: доска магнитно-маркерная -1 шт.,коврограф-1шт.,стол детский-13
шт.,тулья-26 шт., мольберт-1 шт., детская мягкая мебель-1 шт., модульная стенка
для игр и пособий -1 шт., кухонный детский уголок-1 шт., кукольные коврики-2 шт.,
шкаф кукольный-1 шт., физкультурный уголок-1 шт., магнитофон-1 шт.,ковер1шт.,полки-3 шт., детская художественная литература -20шт., краски-4шт.,
ножницы 3 шт., клей карандаш-5 шт., карандаши простые- 10 шт., набор цветных
карандашей –4 шт., пластилин- 2 шт., набор цветной бумаги- 2 шт., стаканчики для
воды- 5 шт., кисточки для рисование -5., раскраски -15 шт.,трафареты-10 шт.,
цветные бусины., шишки., бросовый материал., палочки., желуди., цветная бумага10 шт., картон цветной- 10 шт., набор цветной ксероксной бумаги- 4 шт.,
стаканчики для рисования – 15 шт., пластилин -10 шт., цветные карандаши -24 шт.,
восковые мелки -10 шт., краски- 10 шт., кисточки -30шт., доска для лепки – 26 шт.,
стеки- 10 шт., салфетки 20 шт., книга «Правила поведения для дошкольников»; И.
Краснобаева «Для чего нужны машины», А.Тюев «Автомобильная азбука», серия
«Смешарики» «Правила дорожного движения», макет перекрестка дороги – 1 шт.,
набор дорожных знаков, плакат «Правила личной безопасности», альбомы с
иллюстрациями для рассматривания «Дорожная азбука», «Уроки безопасности»,
обучающие карточки «Транспорт», машины мелкие- 10 шт., ковровое покрытие «На
дорогах города», календарь погоды-1 шт., круговая диаграмма смены времен года -1
шт., альбом с иллюстрациями , картины по сезонам, обучающие карточки
«Деревья», «Насекомые», «Дикие и домашние животные», фартуки- 5 шт., тазики2шт., фартуки- 2 шт., колпаки -2шт., герб города Междуреченска , изображение
герба России, изображение флага России, карта Кемеровской области, карта
Междуреченского района, куклы в русских костюмах, набор открыток городов
России, набор открыток «Междуреченск» , портрет президента РФ В.В. Путина,
пособие «Вооруженные силы РФ», строительный деревянный конструктор- 2 шт.,
конструктор «Лего» крупный – 2шт., конструктор «Лего» мелкий -1 шт., мебель для

мелких кукол -1 шт., мелкие куклы -7 шт., мозаика -3 шт., машина игровая -10 шт.,
пазлы -6шт., набор диких и домашних животных – 1 шт., игры и практический
материал по речевому развитию -10 шт., игры и практический материал по ФЭМП10 шт., набор овощей и фруктов, продуктов -2 шт., сюжетные ролевые игры:
«Больница» -1 шт., «Парикмахерская» -1 шт., «Магазин»-1 шт., «Строитель» -1шт.,
барабан – 1 шт., металлофон- 1 шт., аккордеон –1 шт., гитара – 1 шт., скрипка – 1
шт., погремушки – 3 шт., дудочка -1 шт., бубен 2 шт., саксофон – 1шт., маракасы -2
шт., ложки – 2 шт., куклы «Бибабо» -11шт., театр настольный деревянный – 2 шт.,
пальчиковый театр 2 шт., резиновый настольный театр 1 шт., плоскостной
настольный театр – 4 шт., дидактическое пособие «Теремок» маски-шапочки – 8
шт., ширма- 1 шт., гимнастическая палка – 7шт., массажный коврик – 2 шт.,
кольцеброс – 1 шт., мишень – 1шт., мячи мягкие – 6 шт., мячи большие – 4 шт.,
обруч – 1 шт., скакалка 2 шт., флажки -3 шт., кегли 8 шт., мяч массажный 1шт.
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РФ, 652888, Кемеровская
Музыкальный зал.
Технические средства и оборудование:
область, город Междуреченск,
Фортепиано, ширмы – 2 шт., игрушки демонстрационные: 2 куклы, медведь (2 шт.), заяц (2 ул. Октябрьская, 17
шт.), неваляшка, собака (3 шт.), белочка, лошадка, Дед Мороз на олене, матрешка, слон,
курица (2 шт.), утенок, лиса, бегемот, Незнайка.
Музыкальные инструменты: колокольчики– 20 шт., барабаны – 3 шт., аккордеон -1 шт.,
треугольник – 2 шт., маракас – 1 шт., дудочки деревянные и пластмассовые – 4 шт.,
погремушки – 28 шт., ксилофон – 2 шт., металлофон – 2 шт. , шумелка – 1 шт., трещотки -2
шт., рубель -2 шт., деревянные ложки- 40 шт., петушки, румба – 1 шт., нетрадиционные
инструменты – 4 шт., бубны – 7 шт., дудочки – 15 шт., кубики–гремелки – 30 шт.
Спортивная форма: юбки – 6шт., топы – 6 шт., шорты с майками – 6 шт., помпоны – 12 шт.,
Снегурочка взрослая – 1, корона – 1, снеговик – 1, подъюбники для снеговика -1шт., парок
и борода Деда Мороза – 2 шт., кушак Д.М. – 1шт., рукавицы Д.М. – 1 пара, колпак с
мигающими звездочки – 1 шт., мешки красные – 4 шт., мешки для бега – 2 шт., шапка Д.М.
– 1 шт., бахилы Д.М. – 1 пара, парик Снегурочки – 1, костюм Д.М. детский – 1 шт., чалма
Султана – 1 шт., борода Карабаса – 2 шт., плетка Карабаса – 1 шт., борода Хоттабыча – 1
шт., борода Лесовика – 1 шт., тапочки Хоттабыча – 1 шт., кегли – 8 шт., костюм Львенка
(взрослый) – 1, шаровары (детские) – 15 шт., костюм Водяного (взрослый) – 1, бальные
брюки (детские) – 1 шт., клетчатые брюки (детские) – 4 шт., дождевик (взрослый) 1 шт.,
накидка (взрослая) – 5 шт., капр ворона (взрослый) – 2 шт., хвост ворона (взр.) – 2 шт.,
удлиненный жилет (взр.) – 1 шт., костюм короля (взр) – 1 шт., жилетки – 2 шт., тельняшка
(взр) – 1шт., наборы яблочек и моркови из поролона, набор грибов из опилок, репка – 1 шт.,
муляжи овощей – 13 шт., шапочки подсолнушек – 20 шт., набор листочков осенних,
шишки, шапочки для костюмов овощей – 4 шт., венок Рябинки – 1 шт., костюм Елочки
(детс.) – 2 шт., Хвост волка – 1 шт., костюм зайцев (детс.) – 2 шт., костюмы детские:
комбинезоны белые – 6 шт., костюм огня – 6 шт., костюм мушкетера -1 шт., костюм бычка
– 1 шт., платье принцессы – 1 шт., рубахи русские – 2 шт., комбенизоны грибов – 6 шт.,
медведя – 2 шт., костюм белочки – 1 шт., костюм Петрушки – 1 шт., костюм гномика – 1
шт., петухи – 2 шт., ѐж – 1, ежиха – 1, мышки – 3 шт., кошка – 1, Незнайка – 1, Карандаш –
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1, заяц-комбинезон – 1, бабка – 1, дед – 1, Иван Царевич – 1, Настенька – 1, юбка Бабы Яги
– 1, Красная шапочка – 1, восточная красавица – 1, красная рубаха – 1, кокошники – 4 шт.,
фартуки – 14 шт., папахи 6 шт., венки украинские 4 шт., кепки в клетку – 8 шт., колпачки
гномика – 8 шт., мексиканские костюмы – 6 шт., сиреневые рубахи и белые шорты – 4,
голубые платья в полоску – 6 шт., розовых платья – 4 шт., Дед Мороз (меховой) – 1шт.,
солдатская форма – 1, шапки танкистов – 3, форма сотрудника ГАИ – 3 шт., костюмы
взрослые: принцесса – 1, мыши – 2, Кикимора – 1, бабушка – 1, пиджак Шапокляк – 2шт.,
мантия профессора – 1, лиса – 1, заяц – 1, мантия Кощея – 1, Ласты лягушки – 1 пара, плащ
почтальона Печкина – 1, юбка черная с хвостом, жилет меховой, юбка с заплатками, юбка с
кляксами, костюм Бабы Яги – 1, лапти – 2 пары, юбка из мешковины, головные уборы для
взрослых: кепки – 4 шт., папаха -1, шапка петуха – 1, шапка ежа – 1, колпаки Скорохода – 3
шт., фуражки солдатские – 2 шт., шапки Ивана Царевича -2 шт., шапки клоуна – 2 шт.,
парик клоуна разноцветный – 1, парик Снегурочки – 1, парик Кикиморы – 1, парик Бабы
Яги – 1, фуражка милицейская – 1, венок Весны – 1, парик Львенка – 1шт., парик Волченка,
банданы – 2 шт., шапочки мухоморов детские – 20 шт., шляпа Карабаса – 1 шт., шапка
курицы – 1 шт., шляпы джентльменов – 8 шт.
Атрибуты: свечи, сумки дамские – 3 шт., зеркальце – 1, бубенчик – 1, очки солнцезащитные
– 1, топор бутафорский – 1, нож бутафорский – 1, бинокль- 1, лыжи – 1, ходунки – 1,
рогатки – 2 шт., веретено – 1, перо – 1, скакалка – 2 ш., голова лошадки – 1, магнитные
ленты, очки Д.М. – 2 шт., теннисные шарики, прищепки, палочки – 2шт., крыска Лариска,
паучок на леске – 1, топорики – 7 шт., балалайки – 7 шт., санки игрушки – 2 шт.,
праздничные веночки – 20 шт., карусель – 1 шт., корзинки – 2 шт., светильник – 1,
бумажные султанчики – 40 шт., фигурки к Рождеству, звездочки, лотки для катания яиц,
костыль пирата, деревянные колодки – 2 шт., ласты – 2 шт., дрова, обручи – 5 шт., платье
для чучела – 1, ленты чемпионов, шарманка, коробочка-подарок, коробка для фокусов,
портфель – 2 шт., носы наклодные – 5 шт., штора на дверь, скатерть на стол, трон короля –
1, дом плоскостной – 1, пила «Дружба» - 1, матрешка – 1, метлы гномов – 12 шт.,
Чебурашки меховые, сумочки джинсовые – 8 шт.
Дидактический материал: «Мои любимые игрушки», «Ритмические полоски», «Где мои
детки?», «Песня – марш - танец», «Чудесный мешочек», «Зайцы в домике», «Солнышко и
дождик», «Серенькая кошечка», «Волчок», «Музыкальное лото», «Птичка и птенчики»,
«Телефон», «Кого встретил колобок?», «Лесенки трех и пяти ступеней», «Маски», «Три
цветка», «Сладкий колпачок», «Удивительный светофор», «Поможем Дюймовочке»,
«Музыкальные птенчики», игра – головоломка.
Кукольный театр: мышка – 2 шт., мальчик – 2, девочка – 1, поросенок – 1, бабушка – 1, дед
– 1, колобок – 2 шт., лягушка – 2 шт., кот – 1 шт., заяц – 1 шт., козел – 1 шт., еж – 1 шт.,
Петрушка – 2 шт., лиса – 1 шт., пес – 1 шт., медведь – 2 шт., волк – 1 шт., петух – 1 шт.
Сказки – фланелеграф: «Колобок», «Под грибом», «В гостях у Солнышка», «Три
поросенка».
РФ, 652888, Кемеровская
Физкультурный зал:
Технические средства и оборудование: гимнастическая шведская стенка (5 пролета), область, город Междуреченск,
скамья гимнастическая 3 – шт., доска ребристая – 2 шт., дуга для подлезания – 4 шт., мат ул. Октябрьская, 17
большой –2 шт., тоннель – 1 шт., канат – 1 шт., мишень напольная – 1 шт., коврики для
занятий 14 шт., мешочек для метания – 40 шт., диск здоровья – 5 шт., кегли – 20 шт., мячи
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разных размеров – большие – 11шт., средние 18 шт., мячи текстильные - 6 шт., мячи
маленькие – 8 шт., обручи разных размеров – 16 шт., палка гимнастическая – 10 (больших),
14 (среднего размера), 13 (маленьких), скакалка – 7 шт., контейнеры для хранения пособий
– 5 шт., мяч – прыгун – 4 шт., флажок – 21 шт., кубики пластмассовые - 23 шт., кольца
баскетбольные (настенные) – 3 шт., теннисные ракетки – 6 шт., лесенки (приставные) –
4шт., доска (приставная) – 1шт., корзины металлические – 2 шт., гантели пластмассовые –
24 шт., кубики для перепрыгивания – 8шт., роликовый тренажер – 3 шт., конусы – 6 шт.
Тренажерный зал:
Технические средства и оборудование: батут детский – 2шт., сухой бассейн – 1 шт.,
детские тренажеры – 6шт., «Паровоз» модульный – 1 шт., «Пирамидка» модульная – 2 шт.,
модули разного размера и формы – 45 шт., гимнастическая скамейка – 1 шт., лесенка – 1
шт.
Плавательный бассейн
Технические средства и оборудование: магнитофон – 1 шт., колонка – 1 шт.,
плавательные доски – 25шт., надувные круги разных размеров – 20 шт., нарукавники – 6
шт., очки для плавания – 16 шт., разделительная дорожка – 1 шт., массажные дорожки – 3
шт., гимнастические палки – 10 шт., обручи разных размеров – 10 шт., игрушки плавающие
– 45 шт., игрушки тонущие – 45 шт., гимнастические скамейки – 3 шт., корзинки для
инвентаря – 4 шт., нестандартное оборудование для ОРУ и игр в воде.
Методический кабинет: стенка-горка – 1 шт., стол компьютерный – 1 шт., стол рабочий –
2 шт., тумбочка – 1 шт., компьютер – 1 шт., принтер (три в одном: сканер-принтер-ксерокс)
– 1 шт., цветной принтер – 1 шт., брошюратор – 1 шт., ламинатор – 1 шт., проектор – 1шт.,
интерактивный экран – 1 шт., методическая литература – 300 экз., познавательная
литература, энциклопедия – 4 экз., периодические издания – 129 экз., демонстрационный
материал – 45 папок, раздаточный материал.
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