
Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

районного муниципального бюджетного образовательного учреждения «Знаменский детский сад «Ромашка», 
учреждение_____________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма (для юридических лиц), фамилия имя отчество (для индивидуальных предпринимателей) 
соискателя лицензии, лицензиата)

филиала №3 «Звездочка» районного муниципального бюджетного образовательного учреждения «Знаменский детский сад 
«Ромашка»______________________________________________________________________________________________________
                                                                          (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии, лицензиата)

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

№/
п/п

Адрес 
(местоположен

ие) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, 
сооружений, 

помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, 

административные, 
подсобные, 

помещения для 
занятия физической 

культурой и спортом, 
для обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием 

и медицинским 
обслуживанием, иное) 
с указанием площади 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Полное 
наименовани

е 
собственник

а 
(арендодател

я, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимог
о имущества

Документ 
-основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия)

Кадастров
ый (или 

условный
) номер 
объекта 

недвижим
ости

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м реестре прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 

осуществляю
щими 

государственн
ый санитарно-
эпидемиологи

ческий 
надзор, 

государственн
ый пожарный 

надзор



(кв. м.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 393400 РФ, 
Тамбовская 
область, 
Знаменский 
район, р.п. 
Знаменка, 
улица 
Королева, д. 
17

Групповая ячейка 
№1  (3-4 г.):
Буфетная – 1(3,3 м2 )

Игровая – 1 (48 м2 )

Спальня – 1 (36 м2 )

Туалетная -1 (8,2 м2)

Приемная– 1 (16,8 
м2)

Тамбур – 2 (4,8 м2 )

Групповая ячейка 
№2  (4-5 г.):
Буфетная – 1(3,3 м2 )

Игровая – 1 (52,2 м2)

Спальня – 1 (39 м2)

Туалетная -1 (10 м2)

Приемная– 1 (16,6 
м2)

Тамбур – 2 (4,8 м2 )

Оперативное 
управлен
ие

Администр
ация 

Знаменског
о района 

Тамбовской 
области

Постановление 
администрации 

района от 
16.02.2012 № 

118 «О 
передаче 

муниципальног
о имущества 
Знаменского 

района в 
оперативное 
управление 
районному 

муниципальном
у бюджетному 
дошкольному 

образовательно
му учреждению 

«Знаменский 
детский сад 
«Ромашка»

- - Санитарно-
эпидемиолог
ическое 
заключение 
№68.06.05.00
0.М.000001.0
2.15 от 
24.02.2015 г.

Заключение 
№ 19 
о 
соответствии 
объекта 
защиты 
обязательны
м 
требованиям 
пожарной 
безопасност
и от 
17.02.2015 г.



Групповая ячейка 
№3  (5-6 г.):

Буфетная – 1 (3,3 м2)

Игровая – 1 (52 м2 )

Спальня – 1 (54 м2 )
Туалетная -1 (18 м2 )

Приемная– 1 (16,7 
м2 )

Групповая ячейка 
№4  (6-7 г.):

Буфетная – 1 (3,3 м2)

Игровая – 1 (54 м2 )

Спальня – 1 (53 м2 )

Туалетная -1 (18 м2 )

Приемная– 1 (16,2 
м2)

Площадь-531,5 м2

Методический 



кабинет-1(14,3 м2)

Музыкально-
спортивный зал – 
1(68,4 м2)

Логопедический 
кабинет - 1 (8,5 м2)

Сенсорная комната - 
1 (13,8 м2)

Медицинский 
кабинет - 1 (11,4 м2 )

Изолятор – 1 (12,5 
м2 )

Пищеблок-1(25,6 м2)

Коридор-1(15 м2 )

Прачечная-1 (21,8 
м2)

Кладовая-3 (14 м2)

Туалет-2 (4,5 м2)

Вахтовая - 1(5,3 м2 )



Тамбур - 1(4,5 м2 )

Вестибюль –
1(23,5м2 )

Площадь-243,1 м2

2.
3.

Всего (кв. м): 774,6 кв.м. X X X X X X



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№
п/п

Помещения для 
медицинского 

обслуживания и питания

Адрес 
(местоп
оложен

ие) 
помеще
ний с 

указани
ем 

площад
и (кв. 

м.)

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Полное наименование 
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 
недвижимого 

имущества

Документ - 
основание 

возникновен
ия права 

(указываютс
я реквизиты 

и сроки 
действия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре права на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Помещения для 

медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников

Медицинский кабинет-1
Изолятор-1

393400 
РФ, 
Тамбов
ская 
область, 
Знамен
ский 
район, 
р.п. 
Знамен
ка, 
улица 
Королев
а, д. 17
11 кв.м.

12,5 

Оперативное 
управление

Администрация 
Знаменского района 
Тамбовской области

Постановле
ние 
администра
ции района 
от 
16.02.2012 
№ 118 «О 
передаче 
муниципаль
ного 
имущества 
Знаменского 
района в 
оперативное 
управление 
районному 
муниципаль

- -



кв.м. ному 
бюджетному 
дошкольном
у 
образовател
ьному 
учреждению 
«Знаменски
й детский 
сад

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников
Пищеблок-1
Игровые-4

16 кв.м.
206 
кв.м.

Оперативное 
управление

Администрация 
Знаменского района 
Тамбовской области

Постановле
ние 
администра
ции района 
от 
16.02.2012 
№ 118 «О 
передаче 
муниципаль
ного 
имущества 
Знаменского 
района в 
оперативное 
управление 
районному 
муниципаль
ному 
бюджетному 
дошкольном

- -



у 
образовател
ьному 
учреждению 
«Знаменски
й детский 
сад 
«Ромашка» 

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

№
п/п

Вид (подвид), уровень 
образования, профессия, 

специальность, 
направление подготовки, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 
оборудования

Адрес 
(местоположение) 

учебных 
кабинетов, 

объектов для 
проведения 

практических 
занятий, объектов 

физической 
культуры и спорта 

(с указанием 
номера помещения 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Документ 
-основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия)



в соответствии с 
документами бюро 

технической 
инвентаризации)

1. Дошкольное образование
Основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности 

Сенсорная комната-1:

интерактивный сухой бассейн-1
комплект прозрачных шариков для 
сухого бассейна-2
мягкая форма-2
зеркальное панно с 
фиброоптическими нитями-1
фиброоптическая тактильная панель-1
акустическая настенная панель-1
световой стол для рисования песком-1

Логопедический кабинет -1:

настенное зеркало для 
логопедических занятий - 1
зеркала для индивидуальных занятий - 
25
логопедические зонды 
(постановочные и массажные) – набор 
шпатели - 25
ноутбук – 1

Дидактические игры по 
автоматизации звуков:

«Рыболов» (3)

393400 РФ, 
Тамбовская 
область, 
Знаменский район, 
р.п. Знаменка, 
улица Королева, 
д. 17

Оперативное 
управление

Постановление 
администрации 
района от 
16.02.2012 № 118 
«О передаче 
муниципального 
имущества 
Знаменского 
района в 
оперативное 
управление 
районному 
муниципальному 
бюджетному 
дошкольному 
образовательному 
учреждению 
«Знаменский 
детский сад 
«Ромашка»



 «Улитка» (1)
 «Кто в домике живет?» (1)
 «Узнай, как зовут» (1)
 «Магазин» (1)
 Веселый поезд» (1)
 «Подбери рифмы» (1)
«Найди по описанию»(1)
«Размышляйка» (1)
 «Земля и ее жители» (1)
«Вспомним сказки» (1)
«Рифмовочки и нерифмовочки» (1)
 «Из чего мы сделаны?» (1)
«Найди по описанию» (1)
«Для умников и умниц» (1)
 «Ребусы» (1)
 «Предметные цепочки» (1)
 «Готовим завтрак» (1)
 «Звуковой кубик» (1)
 «Звуковые часики» (1)
«Подбери ключик к замочку» (1)
«Звуковые замки» (3)
«Часть и целое» (1)

Демонстрационный и раздаточный 
материал»:
Звуковые домики - 25
Подносы -25
Звуковые замки -25
Карточки
Звуковые часики -10
Мягкие игрушки -50



Набор предметных и сюжетных 
картинок по звукам -2
Настольные игры по развитию мелкой 
моторики -15
Игры на развитие ориентировки в 
пространстве -15

Музыкально-спортивный зал-1:
Сканер - 1 
Видеокамера - 1
Фотокамера цифровая- 1
Проектор мультимедийный- 2
Музыкальный центр -3
Комплект CD-дисков (5) - 4
Интерактивная доска – 1
Телевизор — 1
Портативный программно-
технический комплекс (ноутбук) — 2
Программно-технический комплекс 
(компьютер) - 1
Декоративный шелковый платок — 12
Костюмы:
 «Солнце» - 1
«Зима морозная» -1
«Бабочка» - 1
«Гриб меховой» -1
«Калинка» - 12
«Березка с кокошником» - 12
Русский народный костюм взрослый – 
2
Русский народный костюм детский - 



12
«Весна» - 1
«Снегурочка» - 1
«Дед Мороз» -1 
«Петрушка» - 2
«Цыганочка» -  2
«Лиса» -1 
«Русский красавец» -12
«Лесное дерево» - 2
«Матросский воротник» -15
Колпак Деда Мороза -1
Волшебная палочка - 2 
эл.гирлянда - 3
нос светящийся - 2
лук со стрелами - 1 
 Шапочки:
«Баклажан» (1)
 «Чеснок» (1)
 «Морковь» (1)
«Кабачок» (1)
«Капуста» (1)
«Свекла» (1)
«Редиска» (1)
«Репа» (1)
 «Фасоль» (1)
«Помидор» (1)
«Картошка» (1)
«Пилотка» - 10
Баян — 1
Аккордеон — 1
Пианино - 1



Комплект музыкальных инструментов 
- 1
Шапочка-маска для театрализованных 
представлений – 50
Бубен большой - 1
Бубен маленький - 1
Бубен средний - 20
Шумовой инструмент "Дождь" - 1
Бубенчики - 20
Вертушка - 2
Гусельки - 5
Игровые ложки – 1 компл.
Копытца – 1 компл
Румба - 5
Свистулька – матрёшка - 5
Трещотка пластинчатая - 2
Ширма напольная для кукольного 
театра-1
Набор перчаточных кукол к 
различным сказкам - 10
Детская массажная дорожка (4 шт)
Кирпичик детский - 50 
Вертикальная стойка - 8 
Коврик гимнастический - 25 
Детская полоса препятствий - 2 
Набор для лазанья - 2
Шведская стенка - 4 
Детский тренажер - 2
Тренажер "бегущая по волнам" - 1
Мяч прыгун(хоп) диаметр 45 см - 30
Баскетбольный щит - 2



Набор массажных мячей (3 шт) - 60
Кегли детские - 30
Кольцеброс - 10
Набор "Ракетки детские" - 10
Скакалки детские - 80
Обруч маленький - 40
Палка гимнастическая пластмассовая - 
40
Мат гимнастический - 2
Детские гантели - 10
Мяч средний - 80
Мяч маленький - 80
Клюшки детские – 10
Санки детские со спинкой и 
толкателем-2 
Санки «Снежок» - 2 
Летающая тарелка — 4

Групповые комнаты.

Художественно-эстетическое 
развитие:

Комплект постеров произведений 
живописи и графики (20) -1 
Комплект музыкальных 
инструментов-4
Альбом для рисования - 80
Бумага акварельная - 80 
Цветной картон - 80 
Безопасные ножницы с тупыми 



концами - 80 
Палитра для красок - 80 
Мелки восковые - 80 
Мелки масляные - 80 
Мелки пастель - 80 
Баночка для красок - 80 
Поднос детский - 40 
Пластилин - 80 
Доска для работы с пластилином - 80 
Кисточка щетинная - 80 
Фломастеры цветные - 80 
Краски гуашь - 80 
Точилка для карандашей в форме 
игрушки - 80 
Бумага цветная - 80 
Краски акварельные - 80 
Кисточка №3 (белка) - 80 
Кисточка №5 - 80 
Кисточка №8 - 80 
Карандаши цветные - 80 
Трафареты для рисования - 20 
Прозрачный настольный мольберт - 25 

Физическое развитие:

Картотека подвижных игр
Маски для игр - 60
Кирпичик детский - 10 
Коврик гимнастический - 25 
Набор массажных мячей (3 шт) - 60
Кегли детские - 30



Кольцеброс - 10
Набор "Ракетки детские" - 2
Скакалки детские - 20
Обруч маленький - 10
Палка гимнастическая пластмассовая - 
10
Детские гантели - 2
Мяч средний - 20
Мяч маленький - 20
Клюшки детские – 2
Нетрадиционное спортивное 
оборудование (коврики - 20)
Мешочки с песком — 20
Мяч футбольный - 1
Самокат — 1
«Косички» - 20

Познавательное развитие:

Комплект настольно-печатных игр для 
младшей группы (20) -1 
Комплект настольно-печатных игр для 
средней группы – (20) -1 
Комплект настольно-печатных игр для 
старшей группы - (20) -1 
Комплект настольно-печатных игр для 
подготовительной группы - (20) -1 
Геометрические формы, мозаика - 1
Часы с прозрачным корпусом и ярким 
механизмом - 1
Набор "Вышиваем буквы" – 1



Пирамидка деревянная - 4
Пирамида-башня - 1
Ведерко-сортировщик - 3
Игра-гусеница - 1
Пазл - 5
Мозаика с шариками - 3
Набор "Уникуб" - 1
Набор "Сложи узор" - 2
Набор "Кирпичики" - 2
Набор "Разноцветные постройки" - 1
Набор "Состав числа" - 1
Спиннинг 6 цв. Рыбок - 1
Набор рыбалка магнит.удочка, - 1
Флюгер «Цветок» - 4 
Автобус с вкладышами -2
Счетный материал «Арбузная долька» 
- 10 (10 комп)
«Грибы» - 10 (10 комп)
«Груша»- 10 (10 комп)
«Елочка» - 10 (10 комп)
«Морковь» - 10 (10 комп)
«Огурцы» - 10 (10 комп)
«  Помидоры»  - 10 (10 комп)
 спиннинг 6 цв. рыбок — 1
Пирамидка деревянная - 5
Пирамида-паровозик- 5
Пирамида-башня- 5
Елочка, пирамидка- 5
Набор из сенсорных пирамидок- 3
Шарики на стержнях - 3
Деревянные бусы ,большие

http://www.dm-lider.ru/?cat=25001&it=8691160
http://www.dm-lider.ru/?cat=26001&it=12650280
http://www.dm-lider.ru/?cat=25001&it=8691160


Пластмассовые бусы, большие — 2
Игры для тренировки памяти:
Демонстрационные бусины для 
последовательного пересчета до 10 (2)
Демонстрационные бусины  для 
последовательного пересчета до 20 (2)
Плакат для изучения состава числа, 
сложения и вычитания в пределах 20 
(2)
Раздаточный материал по математике 
для изучения счета в пределах 20 (2)
Альбом заданий к счетному материалу 
(1)
Математическая мозаика "Вычитание 
в пределах  10" (1)
Математическая мозаика "Сложение в 
пределах 10" (1)
Раздаточные карточки "Сложение и 
вычитание" (20)
Раздаточные карточки "Основы счета"
Кубики "Матрицы" (20)
Карточки для устного счета в 
пределах 20 (20)
Раздаточные карточки "Восприятие и 
внимание" (20)
Игра для развития мелкой моторики и 
координации движений рук (10)
Мозаика круглая (5)
Комплект разноцветного песка (5)
Набор домиков всех цветов радуги (2)
Игра для профилактики плоскостопия 



(2)
Комплект для развития координации 
движений (2)
Игра-лабиринт (2)

Речевое развитие:

Комплект книг для младшей группы 
(40 шт) -1
комплект книг для средней группы (40 
шт) -1
комплект книг для старшей группы 
(40 шт) -1
комплект книг для подготовительной 
группы (40 шт) -1
Шнуровки - 6 
Наборы для развития речи «Семья» - 2
"Вышиваем буквы" – 1
"Переправа" - 1
«Три поросенка» - 2
«Два барана» - 2
Пирамида-башня - 1
Игра на развитие умения управлять 
своим дыханием - 1
Пазл - 5
Мозаика с шариками - 3
Спиннинг 6 цв. Рыбок - 1
Набор рыбалка магнит.удочка, - 1
 автобус с вкладышами -2

 Демонстрационный материал»:

http://www.dm-lider.ru/?cat=26001&it=12650280
http://www.dm-lider.ru/?cat=26001&it=12650280


«Все о времени» (1)
   «Соблюдай ПДД»   (1)
«Символы России (1)

Дидактические карточки: 
Природные явления (1)
Городские птицы (1)
Птицы наших лесов (1)
Насекомые (1)
Домашние животные и их детеныши 
(1)
Профессии (1)
 Мебель (1)
Электробытовые прибор (1)
Средства передвижения (1)
Музыкальные инструменты (1)
Морские обитатели (1)
Времена года (1)
 Как устроен человек (1)
Эмоции (1)
Животные наших лесов (1)
Головные уборы и обувь (1)
   Одежда   (1)
Зимующие птиц (1)
Перелётные птицы (1)
Транспорт 1 (воздушный, водный, 
пассажирский) (1)
Транспорт 2 (строительный, 
сельскохозяйственный, грузовой) (1)
Транспорт 3 (специальный, 
железнодорожный, военный) (1)

http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010650
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010650
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010630
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010630
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010610
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010610
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010400
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010300
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010200
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010200
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010100
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13000000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12980000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12930000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12920000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12910000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12900000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12890000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12890000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12870000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12860000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12850000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12840000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12830000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12820000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26001&it=12360000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26001&it=12650110
http://www.dm-lider.ru/?cat=26001&it=12650110


Овощи (1)
Фрукты (1)
   Спорт   (1)
Животные Африки (1)
Животные Арктики и Антарктики (1)
Дорожные знаки (1)
Продукты (1)
Безопасное поведение на природе (1)
Безопасность в доме (1)
Правила лично безопасности (1)
Правила противопожарной 
безопасности (1) 
Правила дорожного движения (1)
Расскажите детям о деревьях (1)
Расскажите детям о грибах (1)
Расскажите детям о московском 
Кремле  (1)
Расскажите детям о музеях и 
выставках Москвы (1)
Расскажите детям о рабочих 
инструментах (1)
Расскажите детям о хлебе (1)
Расскажите детям о космосе (1)
Расскажите детям о космонавтике (1)

Социально-личностное развитие:

Набор игрушек для игры с песком - 15
Набор деревянных фигурок - 2
Плетеная корзина для игр и 
сортировки, низкая - 6

http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010780
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010775
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010770
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010765
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010765
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010760
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010760
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010755
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010755
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010750
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010785
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010740
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010735
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010735
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010730
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010725
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010720
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010717
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010715
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010685
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010680
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010675
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010675
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010670
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010665


Кукла-малыш - 2
Кукла - малыш – девочка - 8
Кукла - малыш – мальчик - 6
Кукла-девочка - 3
Кукла-мальчик – 3
Комплекты одежды для кукол (40-
50см) - 2
Коляска для куклы крупногабаритная 
– 2
Коляска для куклы -2
Кукла-младенец среднего размер - 4
Кукла в одежде (30-50см) – 1
Куклы-младенцы разных рас - 2
Куклы-карапузы разных рас – 2
Кукла-грудничок девочка темной расы 
-1
Кукла-грудничок мальчик темной 
расы -1
Кукла-карапуз девочка -7
Кукла-карапуз мальчик -7
Грузовые автомобили и строительная 
техника - 4
Пожарная машина - 10
Самосвал - 6
Грузовик с подъемным механизмом – 
6
Набор машинок – 1
Набор машинок и самолетиков - 3
Транспортные средства (комплект) - 4
Набор парикмахера - 1
Косметический столик со стулом - 1



Игровой модуль "Магазин"- 1
Набор фруктов и овощей - 6
Комплект кухонной посуды - 2
Комплект чайной посуды - 2
Набор для завтрака – 4
Набор посуды – 1
Набор продуктов для завтрака - 2
Набор продуктов - 1
Набор фруктов и ягод - 1
Набор овощей - 1
Кондитерский набор - 1
Комплект кухонной и столовой 
посуды - 1
Комплект обеденной посуды - 1
Тележка для ухода за куклой - 1
Набор доктора на тележке- 1
Пазл с автомобилем с крупными 
частями – 2
Город, набор для конструирования - 2
Базовый набор для конструирования - 
1
Дом, набор для конструирования - 1
Набор цветных строительных 
кубиков, для игр архитектурно-
строительной тематики (тип 1) – 2
Пирамидка-матрешка «Башня» - 1
Пирамидка-матрешка из ведер – 2
Разноцветная гусеница – 1
Набор деревянных фигурок «Люди и 
животные» -2
Плетеная корзина «Складываем и 



сортируем» - 6
Набор игрушек для игр с песком 
(формочки, совочки, лопатки, 
грабельки)-15
ведро №2, сов,гр.форм. с накл. 4 
шт.,лейка - 2
ведро №2, сит, сов,гр.форм. с 
накл.,лейка - 2
Лопатка средняя 41 см. - 7
 «Пылесос. Фиксики» -1 
Сачок для ловли бабочек - 1
Рез.звери насекомые -7
Игровой модуль "Магазин" -1 
Игровой модуль "Кухня" -2 
Елка искусственная – 3
Набор елочных игрушек в группу 
(100) – 4
Комплект чайной и кофейной посуды 
(8)
Кондитерский набор (8)
Набор доктора (8)
Набор парикмахера (8)
Игра на развитие внимания (4)

2 Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 
художественно-
эстетической 
направленности 
«Капитошка»

Комплект постеров произведений 
живописи и графики (20) -1 

Бумага акварельная (15)

Цветной картон (15)

Безопасные ножницы с тупыми 



концами (15)

Палитра для красок (15)

Мелки восковые (15)

Мелки масляные (15)

Мелки пастель (15)

Баночка для красок (15) 

Поднос детский (15)

Пластилин  (15)
Доска для работы с пластилином (15)

Кисточка щетинная (15)

Фломастеры цветные (15 наб.) 

Краски гуашь (15)

Точилка для карандашей в форме 
игрушки (15)

Бумага цветная  (15)

Краски акварельные (15)

Кисточка №3 (белка) (15)



Кисточка №5 (15)

Кисточка №8 (15)

Карандаши цветные (15 наб.)

Трафареты для рисования (15)

Прозрачный настольный мольберт 
(15)
Русский народный костюм взрослый – 
2
Русский народный костюм детский - 
12
«Весна» - 1

«Снегурочка» - 1

«Дед Мороз» -1 

«Петрушка» - 2

«Цыганочка» -  2

«Лиса» -1 

«Русский красавец» -12

«Лесное дерево» - 2



«Матросский воротник» -15

Колпак Деда Мороза -1

Волшебная палочка - 2 

 «Шапочки»:
«Баклажан» (1)

 «Чеснок» (1)

«Морковь» (1)

«Кабачок» (1)

«Капуста» (1)

«Свекла»  (1)

«Редиска» (1)

«Репа» (1)

«Фасоль» (1)

«Помидор» (1)

 «Картошка» (1)

«Пилотка» - 10 



Комплект музыкальных инструментов 
– 5

Шапочка-маска для театрализованных 
представлений – 50

Бубен большой – 1

Бубен маленький – 1

Бубен средний – 20

Шумовой инструмент "Дождь" – 1

Бубенчики - 20
Вертушка – 2

Гусельки – 5

Игровые ложки – 1 компл.

Копытца – 1 компл

Румба – 5

Свистулька – матрёшка – 5

3 Дополнительная 
общеобразовательная 
программа 
познавательно-речевой 

Демонстрационный материал:

«Все о времени» (1)

http://www.dm-lider.ru/?cat=26001&it=12650280


направленности 
«Грамотейка»

   «Соблюдай ПДД»   (1)

«Символы России (1)

Дидактические карточки: 

Природные явления (1)

Городские птицы (1)

Птицы наших лесов (1)

Насекомые (1)

Домашние животные и их детеныши 
(1)

Профессии (1)

   Мебель   (1)

Электробытовые приборы (1)

Средства передвижения (1)

Музыкальные инструменты (1)

Морские обитатели (1) 

Времена года (1)

http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12980000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12930000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12920000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12910000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12900000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12890000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12890000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12870000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12860000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12850000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12840000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12830000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=12820000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26001&it=12360000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26001&it=12650110
http://www.dm-lider.ru/?cat=26001&it=12650110


 Как устроен человек (1)

Эмоции (1)

Животные наших лесов (1)

Головные уборы и обувь (1)

   Одежда   (1)

Зимующие птицы (1)

Перелётные птицы (1)

Транспорт 1 (воздушный, водный, 
пассажирский)  (1)

Транспорт 2 (строительный, 
сельскохозяйственный, грузовой) (1)

Транспорт 3 (специальный, 
железнодорожный, военный) (1)

Овощи. Фрукты. Спорт (1)

Животные Африки (1)

Животные Арктики и Антарктики (1)
Дорожные знаки (1)

http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010715
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010685
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010680
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010675
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010670
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010665
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010650
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010650
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010630
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010630
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010610
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010610
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010400
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010300
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010200
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010200
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010100
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010000
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13000000


Продукты (1)

Правила противопожарной 
безопасности (1)

Правила дорожного   движения   (1)

Азбука здоровья (1)

Расскажите детям о грибах (1)

Расскажите детям о московском 
Кремле  (1)

Расскажите детям о музеях и 
выставках Москвы (1)

   Расскажите детям о рабочих   
инструментах  (1)

Расскажите детям о хлебе  (1)

Расскажите детям о космосе  (1)

   Расскажите детям о космонавтике   (1)

Расскажите детям о деревьях ( 1)

Счетный материал «Арбузная долька» 
- 10 (10 комп)

http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010785
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010780
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010780
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010775
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010770
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010765
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010765
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010765
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010760
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010760
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010755
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010755
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010750
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010745
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010740
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010740
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010735
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010735
http://www.dm-lider.ru/?cat=26003&it=13010717


«Грибы» - 10 (10 комп)

«Груша»- 10 (10 комп)

«Елочка» - 10 (10 комп)

«Морковь» - 10 (10 комп)

«Огурцы» - 10 (10 комп)

«  Помидоры»  - 10 (10 комп)

 спиннинг 6 цв. Рыбок – 1

набор рыбалка магнит.удочка, - 1

флюгер «Цветок» - 4 

 автобус с вклыдышами -2
ноутбук – 1

Дидактические игры по 
автоматизации звуков:

«Рыболов» (3)

 «Улитка» (1
)
 «Кто в домике живет?» (1)

, «Узнай, как зовут» (1)

http://www.dm-lider.ru/?cat=25001&it=8691160
http://www.dm-lider.ru/?cat=25001&it=8691160


 «Магазин» (1)

 «Веселый поезд» (1)

 «Подбери рифмы» (1)

 «Найди по описанию» (1)

«Размышляйка» (1)

 «Земля и ее жители» (1)

«Вспомним сказки» (1)

«Рифмовочки и нерифмовочки» (1)

«Из чего мы сделаны?» (1)

 «Найди по описанию» (1)

«Для умников и умниц» (1)

 «Ребусы» (1)

«Предметные цепочки» (1)

«Готовим завтрак» (1)

 «Звуковой кубик» (1)



«Звуковые часики» (1)

 «Подбери ключик к замочку» (1)

«Звуковые замки» (3)

«Часть и целое» (1)

Демонстрационный и раздаточный 
материал:

Звуковые домики – 25

Подносы -25

Звуковые замки -25

Карточки
Звуковые часики -10

Мягкие игрушки -50

Набор предметных и сюжетных 
картинок по звукам -2

Настольные игры по развитию мелкой 
моторики -15

Игры на развитие ориентировки в 
пространстве -15



Шнуровки — 10

Игры для тренировки памяти:
Демонстрационные бусины для 
последовательного пересчета до 10 (2)

Демонстрационные бусины  для 
последовательного пересчета до 20 (2)

Плакат для изучения состава числа, 
сложения и вычитания в пределах 20 
(2)

Раздаточный материал по математике 
для изучения счета в пределах 20 (10 
наб.)

Альбом заданий к счетному материалу 
(10)

Математическая мозаика "Вычитание 
в пределах  10" (1)

Математическая мозаика "Сложение в 
пределах 10" (1)

Раздаточные карточки "Сложение и 
вычитание" (20)

Раздаточные карточки
"Основы счета"(20)



Кубики "Матрицы" (1)

Карточки для устного счета в 
пределах 20 (20)

Раздаточные карточки "Восприятие и 
внимание" (20)

Игра для развития мелкой моторики и 
координации движений рук (10)

Мозаика круглая (5)

Комплект разноцветного песка (5)

Набор домиков всех цветов радуги (2)

Игра для профилактики плоскостопия 
(2)

Комплект для развития координации 
движений (2)

Дата заполнения "01"сентября 2015г.                 ___________________________



 Заведующий:                                                                                                                                               Мальцева Елена Сергеевна 
(наименование должности руководителя)                (подпись руководителя организации)                          (фамилия, имя, отчество руководителя  
                                                                                                                                                                                         организации) (при наличии)

М.П.
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