Министерство образования
Красноярского края
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированной направленности № 9» г. Сосновоборска
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)
Раздел 1. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
№
Адрес
Назначение
Собственность
Полное
Документ Кадастровый
Дата и номер
п/ (местополозданий, строений,
или иное
наименование
основание
(или
записи
п
жение)
сооружений, помещений, территорий
вещное право собственника
возникновения
условный)
регистрации
здания,
с указанием площади (кв. м)
(оперативное (арендодателя,
права
номер
в Едином
строения,
управление, ссудодателя)
(указываются
объекта
государственно
сооружения,
хозяйственное
объекта
реквизиты
недвижимости
м реестре
помещения,
ведение),
недвижимого
документа и
недвижимости
территории
аренда,
имущества
сроки
субаренда,
действия)
безвозмездное
пользование,
постоянное
(бессрочное)
пользование)
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5
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1 662500,
оперативное Администрация Межмуниципальн 24:56:0201008:1950 24:56:0201008:1
Общая площадь 12310,00 м2.
Красноярск
управление
города
ый Минусинский
950-24/2018-2
ий край, г.
Основное здание – 3 этажа (4335,88 м2)
Сосновоборска отдел Управления
Сосновобор
Площадь территории –10752,88 м2
Федеральной
от 09.04.2018г.
ска, ул.
службы
Ленинского
государственной
Помещения для организации
комсомола,
регистрации,
образовательного процесса:
39.
кадастра и
картографии по
Группа № 1
Раздевальная — 18,84 кв.м.
Красноярскому
Групповая —50,31 кв.м
краю
Спальня —50,31кв.м
24:56:0201008:195
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Туалетная —18,01 кв.м
Буфетная — 3,85кв.м
Коридор — 9,42кв.м
Группа № 2
Раздевальная —18,84 кв.м.
Групповая — 50,31 кв.м
Спальня — 50,31кв.м
Туалетная — 18,01 кв.м
Буфетная —3,85кв.м
Коридор — 9,42кв.м
Группа № 3
Раздевальная —18,01 кв.м.
Групповая —52,17 кв.м
Спальня —50,01кв.м
Туалетная —16,37 кв.м
Буфетная —3,92кв.м
Помещение для сушки верхней
одежды и обуви —3,92кв.м
Коридор —9,95кв.м
Тамбур —3,28 кв.м
Группа № 4
Раздевальная —18,01 кв.м.
Групповая - 52,17 кв.м
Спальня 50,01—кв.м
Туалетная 16,37 —кв.м
Буфетная 3,92—кв.м
Помещение для сушки верхней
одежды и обуви 3,88—кв.м
Коридор 9,95—кв.м
Тамбур 3,28 —кв.м
Группа № 5
Раздевальная —18,84 кв.м.
Групповая — 50,31 кв.м
Спальня —50,31 кв.м

0-24/2018-2
от 09.04.2018г.

3
Туалетная —18,01 кв.м
Буфетная —3,85 кв.м
Коридор —9,42 кв.м
Группа № 6
Раздевальная —19,02 кв.м.
Групповая — 52,17 кв.м
Спальня — 50,01кв.м
Туалетная — 19,61 кв.м
Буфетная — 3,92кв.м
Помещение для сушки верхней
одежды и обуви —3,92 кв.м
Коридор — 9,95 кв.м
Группа № 7
Раздевальная —19,02 кв.м.
Групповая - 52,17 кв.м
Спальня 50,01—кв.м
Туалетная —19,61 кв.м
Буфетная —3,92 кв.м
Помещение для сушки верхней
одежды и обуви —3,88кв.м
Коридор —9,95кв.м
Группа № 8
Раздевальная — 19,02 кв.м.
Групповая — 52,17 кв.м
Спальня —50,01кв.м
Туалетная —19,61 кв.м
Буфетная —3,92кв.м
Коридор —9,95кв.м
Группа № 9
Раздевальная —18,84 кв.м.
Групповая — 50,31 кв.м
Спальня —50,31кв.м
Туалетная —18,01 кв.м
Буфетная —3,85кв.м
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Коридор — 9,42кв.м
Группа № 10
Раздевальная — 19,02 кв.м.
Групповая —52,17 кв.м
Спальня —50,01кв.м
Туалетная —19,61 кв.м
Буфетная —3,92кв.м
Коридор —9,95кв.м
Группа № 11
Раздевальная —18,84 кв.м.
Групповая — 50,31 кв.м
Спальня —50,31кв.м
Туалетная —18,01 кв.м
Буфетная —3,85кв.м
Коридор —9,42кв.м
Группа № 12
Раздевальная —18,84 кв.м.
Групповая —50,31 кв.м
Спальня —50,31кв.м
Туалетная —18,01 кв.м
Буфетная —3,85кв.м
Коридор —9,42кв.м
Музыкальный зал—86,76 кв.м
Кабинет учителя-логопеда №1—10,9 кв.м
Кабинет учителя-логопеда №2 —10,9 кв.м
Кабинет педагога-психолога —22,2
Сенсорная комната —15,57 кв.м
Подсобные помещения:
Кладовая для хранение дез. средств—
14,41
Кладовая для чистого белья — 11,14 кв.м
Помещение для хранения игрушек —
13,37 кв.м
Хозяйственная кладовая — 10,65 кв.м
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Административно-хозяйственные
помещения:
Кабинет заведующего – 16,41 кв.м. с
рабочим местом делопроизводителя –
13,65 кв.м.
Кабинет заместителя заведующего по
учебно-воспитательной работе – 13,65
кв.м
Кабинет заместителя заведующего по
административно-хозяйственной части –
10,39 кв.м
Помещения для занятия физической
культурой и спортом:
Спортивный зал — 93,41 кв.м
Тренажерный зал—9,63 кв.м
Помещения
для обеспечения обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и медицинским
обслуживанием:
Медицинский кабинет — 12,03кв.м.
Процедурный — 8,06 кв.м.
Туалет с местом приготовления
дезинфицирующих растворов —5,03 кв.м
Пищеблок:
Тамбур – 3,67 кв.м
Загрузочная –4,92 кв.м
Коридор– 12,44 кв.м
Первичная обработка овощей– 13,2 кв.м
Овощной цех –9,6 кв.м
Мясо-рыбный цех–20,13 кв.м
Горячий цех –42,07 кв.м
Холодный цех– 16,4 кв.м
Моечная кухонной посуды– 6,42 кв.м
Моечная тары– 4,51 кв.м
Помещение для сухих продуктов –8,89

6
кв.м
Помещение для овощей –6,45 кв.м
Помещение с холодильными шкафами –
13,88 кв.м
Раздаточная –8,77 кв.м
Помещение для отходов –2,77 кв.м
Комната для персонала с душевой – 13,22
кв.м
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662500,
Красноярск
ий край, г.
Сосновобор
ска, ул.
Ленинского
комсомола,
39.

Иное:
Кабинеты дополнительного образования:
Lego –студия —21,2 кв.м
Кабинет английского языка —12,44 кв.м
Прачечная:
Постирочная – 18,2 кв.м
Гладильная – 14,09 кв.м
Помещение для сортировки грязного
белья— 6,53 кв.м
Территория:
Теневые навесы – (12 штук ) 340 кв.м
Площадки для прогулок – (12 штук ) –
2530 кв.м
Физкультурная площадка – 532 кв.м
Зона для гимнастических занятий –327
кв.м.
Зона для игр с мячом –205 кв.м
Место для колясок и санок –31 кв.м
Сад-огород –163 кв.м
Земельный участок –5265,63 м2

постоянное Администрация
(бессрочное)
города
пользование Сосновоборска

Управления
24:56:0201008:1950 24:56:0201008:1
Федеральной
513службы
24/116/2018-4
государственной
регистрации,
07.05.2018 г.
кадастра и
картографии по
Красноярскому
краю
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24:56:0201008:151
3-24/116/2018-4
07.05.2018 г.
Всего (кв.
м):

№
п/п

1
1

12310,00 кв.м

X

X

X

X

X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам**
Наименование вида Наименование объекта, подтверждающего наличие материальноАдрес
Собственность или
Документ образования, уровня
технического обеспечения (кабинетов, лабораторий и иных
(местоположение иное вещное право
основание
образования,
помещений
) объекта,
(оперативное
возникновения
профессии,
и территорий), с перечнем основного оборудования,
подтверждающег
управление,
права
специальности,
находящегося в этих объектах (мебель, ТСО, наглядные пособия
о наличие
хозяйственное
(указываются
направления
и др.)
материальноведение), аренда,
реквизиты
подготовки (для
технического
субаренда,
документа и сроки
профессионального
обеспечения (с
безвозмездное
действия)
образования),
указанием
пользование (в
подвида
номера такого
отношении
дополнительного
объекта в
недвижимого
образования
соответствии
имущества, где
с документами расположены объекты,
по технической
подтверждающие
инвентаризации) наличие материальнотехнического
обеспечения)
2
3
4
5
6
Дошкольное
662500,
оперативное
24:56:0201008:195
Технические средства обучения:
образование.
 Компьютер -15шт
Красноярский
управление
0-24/2018-2
 Ноутбук-6 шт.
край, г.
от 09.04.2018г.
Реализация основной  Проекторы -7 шт.
Сосновоборска,
образовательной
 Интерактивная доска- 3 шт.
ул. Ленинского

8
программы
дошкольного
образования МАДОУ
ДСКН № 9 г.
Сосновоборска.

2 Социальнокоммуникативное
развитие;











Принтер -12 шт.
Магнитофон-12шт.
DVD- плеер -12 шт.
Телевизор -17шт.
Радиоприемники -12 шт.
Ноутбуки - 4шт.
Доска с магнитной поверхностью -13 шт.
Видеокамера -1шт.
Фотоаппарат -1шт.

Оборудование:
Групповая комната
 Центр игровой деятельности с играми и игрушками для
различных видов игр (игрушки-персонажи, куклы, кроватки и
коляски для кукол, набор мягкой мебели для гостиной,
кухонная мебель с набором крупной игрушечной посуды,
специальный транспорт и.т.д). Игровой центр оборудован:
«Парикмахерская»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Автостоянка» и др.
 Центр «Безопасности» включает в себя дидактический
материал, дидактические игры, дорожные знаки, макет
дороги, материал по ОБЖ и ПДД, атрибуты для сюжетноролевой игры, настольно-печатные игры. Обучающие диски
по безопасности на дорогах.
Наглядные пособия:
 Игрушки для демонстрации на занятии (куклы,
неваляшки, пирамидки, животные, предметы посуды, макеты
овощей и фруктов. и др.)
 Развивающие, обучающие сказки - 12 шт.
 Комплект демонстрационных картин по ознакомлению с
трудом взрослых и транспортом - 5шт.
 С.А. Игнатова. Учим Правила дорожного движения.
Наглядно-методический комплект для дошкольников.
Издательство: Учитель, 2016 - 6 шт.
 Правила дорожного движения. Компакт-диск для
компьютера: Слайд-презентации. Дидактический материал.

комсомола, 39.

662500,
Красноярский
край, г.
Сосновоборска,
ул. Ленинского
комсомола, 39.

оперативное
управление

24:56:0201008:195
0-24/2018-2
от 09.04.2018г.
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Веляева Г. Л., Мартынова Е. А., Мешкова В. И., Сучкова И.
М. и др. Издательство: Учитель, 2016 - 1 шт.
 ФГОС ДО. И. Ю.
Бордачева История светофора
(наглядно-дидактическое пособие) -7 шт.
 Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картинках
для детей 4-5 лет) - 4 шт.
 Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картинках
для детей 5-6 лет) - 4 шт.
 Культурно-гигиенические навыки (алгоритм в картинках
для детей 6-7 лет) - 4 шт.
 Защитники Отечества (беседы с ребенком) Сучкова И. М.
и др. Издательство: Учитель, 2016- 6 шт.
 Пособия с иллюстрациями по ОБЖ:
 «Азбука здоровья» - 3 шт.
 «Большая книга правил поведения для воспитанных
детей» - 3 шт.
 Безопасность на дороге (сложные ситуации). 6 шт.
 Плакаты:
 «Государственная символика Российской Федерации»
(комплект плакатов) - 1 шт.
 «Основные правила пожарной безопасности» - 1 шт.
 «Правила поведения за столом» - 1 шт.
 «Хорошие привычки» - 1 шт.
 «Растения красной книги» - 1 шт.
 «Хорошие манеры для малышей» - 1 шт.
 «Правило поведения в общественных местах» - 1 шт.
 «Этикет для самых маленьких» - 1 шт.
 «Правила дорожного движения» - 1 шт.
 «Этикет за столом и в гостях» - 1 шт.
 «Оказания первой помощи» - 1 шт.
Учебно-методический комплекс:
 ФГОС ДО. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения 3-7 лет. Т.Ф.Саулина.- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 -10 шт
 ФГОС ДО. Формирование основ безопасности
дошкольников. К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 12 шт.
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 ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным
окружением, подготовительная группа. О.В.Дыбина.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 - 4 шт.
 ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным
окружением, старшая группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018- 4 шт.
 ФГОС ДО. Ознакомление с окружающим и социальным
окружением, средняя группа. О.В.Дыбина. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018 - 4 шт.
 ФГОС ДО. Ознакомление с предметным и социальным
окружением, младшая группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018 - 5 шт.
 ФГОС ДО. Развитие игровой деятельности, младшая
группа. Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016- 4 шт.
 ФГОС ДО. Развитие игровой деятельности, средняя
группа. Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018- 4 шт.
 ФГОС ДО. Игры-занятия на прогулке с малышами.
С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018- 4 шт.
 ФГОС
ДО.
Социально-нравственное
воспитание
дошкольников. Р.С.Буре.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 -12
шт.
 ФГОС ДО. Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром. Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 -6 шт.
 ФГОС ДО. Развитие игровой деятельности, вторая
группа раннего возраста. Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018 - 6 шт.
 ФГОС ДО. Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет». Л.В.Куцакова. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018- 10 шт.

Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Т.Ф. Саулина. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 - 10 шт.
 Индивидуальная
психологическая
диагностика
дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет. А.Н. Веракса. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 - 8 шт.
 Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии
и добродетели Т.М. Шорыгина. - Волгоград: Учитель, 2018. -

3 Познавательное
развитие.

11
4 шт.
 Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и
культуре общения. Т. М. Шорыгина. - Волгоград: Учитель,
2018 – 3 шт.
Оборудование:
Групповая комната
 Центр
математического
развития
содержит
демонстрационный и раздаточный материал, дидактические
игры, материал для развития пространственных и временных
представлений, развитию представлений о величине
предметов и их форме, о числе и количестве. Математические
и логические игры для детей разных уровней развития.
Комплекты
цифр,
математических
знаков,
наборы
геометрических фигур, объемные тела, счетные палочки,
мольберт с цифрами и знаками. Головоломки: «Логические
дроби» круги, «Логические дроби» формы, цвета и размеры и
др..
 Центр конструирования с мелким и крупным
строительным материалом, разнообразным конструктором
(конструктор «Маша и Медведь» магнитный, конструктор
«Лего» мелкий и крупный, пластмассовый напольный
конструктор, конструктор Поликарпова. Конструктор
тематический: Дупло «Мой первый автобус», Дупло «Мой
первый игровой домик», «Городок» «Зоопарк», «Флора 1»).
Центр наполнен крупной и мелкой мозаикой; небольшими
игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и
животных, макеты деревьев; разрезными картинками,
схемами, бросовым и природным материалом для
художественного конструирования и др..
 Центр экспериментирования, в нем находятся приборы и
материалы для исследования: колбы, пробирки, свечи,
резиновые перчатки, воздушные шары, магниты, песок,
крупы, камни, шишки, весы, пробки из различного
материала, бумага разной толщины и размера, весы,
пластиковые тарелки и стаканы, фартуки детские и взрослый
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и т. д.
Наглядные пособия:
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Насекомые. А.Дорофеева.–М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 2шт.
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Морские обитатели. А.Дорофеева.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016- 2шт.
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Ягоды лесные. А.Дорофеева.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20162шт.
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Птицы средней полосы.
А.Дорофеева.– М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016- 2шт.
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Бытовая техника. А.Дорофеева.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016- 2шт.
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Овощи. А.Дорофеева.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016- 2шт.
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Фрукты. А.Дорофеева.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016- 2шт.
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Домашняя мебель. А.Дорофеева.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016- 2шт.
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Домашние животные. А.Дорофеева.–
М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016- 2шт.
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Дикие животные и животные жарких стран. А.Дорофеева.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016- 2шт.
 Мир в картинках. Наглядно-дидактические пособия.
Насекомые. А.Дорофеева.– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20162шт.
 Логические наборы «Блоки Дьенешева» -12 шт
 Логические наборы «Палочки Кюизенера» -25 шт


Плакаты:
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«Изучаем время» - 1шт.
«Мебель» - 1шт.
«Транспорт» - 1шт.
«Животный мир» - 1шт.
«Птицы» - 1шт.
«Осень» - 1шт.
«Профессии» - 1шт.
«Весна» - 1шт.
«Геометрические фигуры» - 1шт.
«Космос» - 1шт.
«Растения» - 1шт.
«Часы и время» - 1шт.
«Больше, равно, меньше» - 1шт.

Учебно-методический комплекс:
 ФГОС ДО. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы». Первая младшая группа/авт.-сост. О.П.
Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2018 - 2шт.
 ФГОС ДО. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы». Вторая младшая группа/ авт.-сост. Т.В.
Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. - Волгоград:
Учитель, 2018- 8шт.
 ФГОС ДО. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы». Средняя группа/ авт.-сост. З.А.
Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2018- 5 шт.
 ФГОС ДО. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы». Старшая группа/авт.-сост. Н.В.
Лободина.- Волгоград: Учитель, 2018- 5 шт.
 ФГОС ДО. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы». Подготовительная группа/авт.-сост.
Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2018- 5 шт.
 ФГОС ДО. Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая группа раннего возраста. О.А. Соломенникова. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 - 8шт.
 ФГОС ДО. Ознакомление с природой в детском саду,
средняя группа. О.А. Соломенникова. -М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016- 5 шт.

4 Речевое развитие
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 ФГОС
ДО.
Формирование
элементарных
математических представлений, младшая группа. И.А.
Помораева, В.А. Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018- 5
шт.
 ФГОС
ДО.
Формирование
элементарных
математических представлений. И.А. Помораева, В.А.
Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018- 5 шт.
 ФГОС
ДО.
Познание
предметного
мира,
подготовительная группа. О.В.Павлова. -М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018- 5 шт.
 ФГОС ДО. Познание предметного мира, старшая группа.
О.В.Павлова. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018- 5 шт.
 ФГОС ДО. Познание предметного мира, первая младшая
группа. З.А.Ефанова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018- 2 шт.
 ФГОС ДО. Познание предметного мира, средняя группа.
З.А.Ефанова. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 - 4 шт.
 ФГОС ДО.
Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. -М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
 ФГОС
ДО.
Формирование
элементарных
математических представлений, вторая группа раннего
возраста. И.А. Помораева, В.А. Позина. -М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018- 8 шт.
Оборудование:
Групповая комната.
 Литературный центр с хрестоматиями, энциклопедиями
для
детей
дошкольного
возраста,
произведениями
отечественной и зарубежной литературы, открытками.
 Центр
коммуникации
и
кругозора
наполнен
дидактическими играми на развитие:
 артикуляционной моторики (предметные картинкиопоры; артикуляционные уклады схемы; артикуляционная
гимнастика
в
альбомах
на
определенный
звук;
артикуляционная гимнастика в стихах и картинках; ватные
палочки, ватные диски и др.)
 пособия для развития дыхания (разноцветные шарики;
султанчики; бумажные снежинки; вертушки — карандаши;
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колокольчики из фольги на ниточке и т.д.)
 пособия для развития мелкой моторики (сухой бассейн;
массажные валики, мячики, прищепки, трафареты;
пальчиковые игры; различный материал для составления
букв и др.)
 материал по звукоподражанию (шумовые инструменты;
звуковые коробочки; детские музыкальные инструменты:
барабаны, дудочка, бубен, трещотка, колокольчики,
погремушки; предметные, сюжетные картинки для
высказывания звуков и их автоматизации; звуковички
гласных и согласных звуков (домики для твердых и мягких
звуков); индивидуальные пособия для звукобуквенного
анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка;
альбомы по слоговой структуре слова)
 игры и пособия по автоматизации звуков (мелкие
игрушки; предметные картинки; сюжетные картинки;
различные виды театров; альбомы на каждый звук;
логопедические альбомы для автоматизации различных
звуков; чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; схема
характеристики звуков; схема слова)
 игры по лексике и грамматике (предметные картинки по
лексическим темам)
 игры по развитию связной речи (серии сюжетных
картинок; разные виды театра; чистоговорки, стихи, потешки,
скороговорки; библиотека детских книг и др.)
 материал по грамоте – (магнитная доска; наборы
магнитных букв; кассы букв и слогов; кубики «Азбука в
картинках», «Учись читать», «Умные кубики», «Слоговые
кубики» и др.).

Логопедический кабинет:
 Зеркало с лампой дополнительного освещения - 1 шт.
 Стулья для занятий с подгруппой детей - 8 шт.
 Шпатели - 1 набор
 Ватные палочки -1 набор
 Марлевые салфетки, вата - 1 набор
 Спиртовые салфетка - 1 банка
 Кушетка - 1 шт.
 Индивидуальные зеркала - 10 шт.
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 Стол методический -1 шт.
 Стул полумягкий - 1 шт.
 Методическая зона:
 Шкаф-стеллаж секционный (для книг и каталогов) - 1
шт.
 Ноутбук - 1 шт.
 Принтер 1 шт.
 Диктофон цифровой, в комплекте с наушниками
закрытого типа Olympus VN-733PC-1 шт.
 Песочные часы (1 минута) –1шт.
 Диск с коррекционно-развивающей программой для
детей с тяжёлыми нарушениями речи «Игры для тигров» –
1 шт.
 Методическая игрушка «Бегемотик говорун» – 1шт.
 Шпатели логопедические
 Зонды логопедические (постановочные, для массажа)
 Вата, бинт, спирт –1 шт.
 Настенное зеркало для логопедических занятии (50х100)
– 1 шт.
 Зеркала (12 маленьких)
Наглядные пособия:
 Предметные
картинки
для
диагностики
звукопроизношения - 1 набор.
 Предметные
картинки
для
диагностики
словопроизношения - 1 набор.
 Предметные картинки для уточнения произношения в
звукоподражаниях - 1 набор.
 Предметные картинки для уточнения произношения
гласных и согласных раннего онтогенеза -1 набор.
 Набор материалов для автоматизации и дифференциации
свистящих звуков (слоги, слова, фразы, предложения,
потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) - 1 набор.
 Набор материалов для автоматизации и дифференциации
произношения шипящих звуков (слоги, слова, фразы,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты)
- 1 набор.
 Набор материалов для автоматизации и дифференциации

17
произношения аффрикат (слоги, слова, фразы, предложения,
потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) - 1 набор.
 Набор материалов для автоматизации и дифференциации
произношения сонорных звуков (слоги, слова, фразы,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты);
-1 набор.
 Набор материалов для автоматизации и дифференциации
произношения йотированных звуков (слоги, слова, фразы,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты)
- 1 набор.
 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам
по - 1 набору по теме
 Сюжетные картинки по изучаемым темам
по - 1
набору по теме
 Серии сюжетных картин по темам - 12 шт.
 Схемы-алгоритмы режимных процессов - 6 шт.
 Схемы-алгоритмы описательных рассказов -10 шт.
 Схема-алгоритм повествовательного рассказа - 10 шт.
 Мнемотаблицы -10 шт.
 Картотека словесных и коммуникативных игр -1 набор.
 Настольно-печатные дидактические игры для развития
грамматически правильной речи в соответствии с задачами
по возрастным группам -10 шт.
 Набор материалов для обучения звуковому анализу, слов
- 12 наборов
 Настольно-печатные
дидактические
игры
для
закрепления умений звукового анализа слова 5 игр
 Разрезной алфавит - 3 шт.
 Магнитный алфавит -2 шт.
 Кубики с азбукой - 12 шт.
 Наборы игрушек для инсценировки сказок - 5 шт.
 Ширма для инсценировки сказок - 1 шт.
 Наглядно-дидактическое
пособие
В.В.
Гербова.
«Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 2-3 лет
-2 шт
 Наглядно-дидактическое
пособие
В.В.
Гербова.
«Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 3 - 4 лет
- 8 шт.
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 Наглядно-дидактическое
пособие
В.В.
Гербова.
«Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 5 - 6 лет
5 шт.
 Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями Н.В Нищевой.
 «Транспорт» - 1шт.
 «Животные» (дикие и домашние) - 1шт.
 «Овощи и фрукты» - 1шт.
 «Цветы» - 1шт.
 «Деревья» - 1шт.
 «Птицы» (домашние, перелётные, зимующие) - 1шт.
 «Грибы, ягоды» - 1шт.
 «Посуда» - 1шт.
 «Инструменты домашнего мастерства» - 1шт.
 «Техника» (бытовая, офисная) - 1шт.
 «Насекомые» - 1шт.
 «Насекомые» - 1шт.
 «Животные жарких стран» - 1шт.
 «Профессии» - 1шт.
 «Расскажи детям о космосе» - 1шт.
 «Безопасность на дороге» - 1шт.
 «Один на улице» - 1шт.
 «Кустарники» - 1шт.
 «Животные севера» - 1шт.
 «Хлеб в картинках» - 1шт.
 «Злаки» - 1шт.
 «Азбука» - 1шт.
 «Цифры» - 1шт.
 «Россия-наша Родина» - 1шт.
Учебно-методический комплекс:
 ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду, старшая
группа В.В. Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 - 4 шт.

ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду, вторая
младшая группа. В.В. Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018- 8 шт.
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ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду,
подготовительная группа В.В. Гербова. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018 - 4 шт.
 ФГОС ДО. Развитие речи в детском саду, средняя
группа. В.В. Гербова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 - 5 шт.
5

Художественноэстетическое
развитие

Оборудование:
Групповая комната.
 Центр художественно-эстетического развития с набором
различных материалов для рисования, лепки, аппликации, а
также экспозициями картин, произведений народного
творчества. Альбомы: «Народные игрушки», «Народные
росписи».
Схемы рисования: животные, птицы, люди,
деревья, транспорт и др. Трафареты: силуэты с различной
тематикой для девочек и мальчиков. Раскраски: «Забавные
зверята», «Герои мультфильмов», и др. Материалы для
рисования: карандаши (цветные и простые карандаши, краски
акварельные, гуашь, кисти, баночки для промывания клеенки,
клеёнки, пластилин, стеки, мел, доски для рисования мелом.
 Центр театрализованной деятельности, содержащий
разнообразные виды театров (кукольный театр; настольный
театр; маски; бибабо, пальчиковый, перчаточный театр).
Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
Оснащения для разыгрывания сценок, атрибуты, элементы
костюмов.
 Музыкальный центр, в котором имеются музыкальные
инструменты: бубен, металлофон, дудочки, гармонь,
шумовые инструменты и т. д. Портреты композиторов: И. С.
Бах, Д. Кабалевский, П. Чайковский, Д. Шостакович, Л.
Бетховен и др.
Картотека музыкально-дидактических игр: «Угадай, на чём
играю», «Долгие и короткие звуки» и др. Музыкальный
репертуар: минусовки, классическая, инструментальная
музыка, музыка для релаксации.
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Музыкальный зал:
 Комплект костюмов для театрализованной деятельности10 шт;
 Музыкальные инструменты детские:
 Шумовые инструменты - 26шт.
 Металлофон – 3шт.
 Ложки -10 шт.
 Бубен – 6 шт.
 Колокольчики – 25шт.
 Дудки – 11шт.
 Погремушки- 12 шт.
 Маракас – 2 шт.
 Губная гармошка – 1 шт.
 Трещотки – 2 шт.
 Ширма для постановок кукольного театра-1шт;
 Набор CD-дисков с детскими песнями- 5 шт;
 Видеокамера со штативом Panasonic HC-V160 – 1шт.
 Диктофон цифровой, в комплекте с наушниками
закрытого типа Olympus VN-733PC- 1шт.
 Пианино цифровое Casio CDP-230RBK 1 шт.
 Активный микшерный пульт Behringer PMP550M -1шт.
 Комплект радиосистемы Arthur Forty AF-200- 2 шт.
 Двухполосная пассивная инсталляционная система
Behringer EUROCOM -2 шт.
 Стеллаж для музыкальных пособий и инвентаря
Наглядные пособия:
 ФГОС ДО. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет
по алгоритмическим схемам. Н.Н. Леонова. - Детство-Пресс.
2018 – 12 шт.
 ФГОС ДО. Сказочная гжель. Наглядно-дидактическое
пособие для детей 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018– 5 шт.
 ФГОС ДО.
Дымковская игрушка. Нагляднодидактическое пособие для детей 3-7 лет. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018– 5 шт.
 ФГОС ДО.
Полхов-Майдан. Наглядно-дидактическое
пособие для детей 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018– 5 шт.
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 ФГОС ДО.
Городецкая роспись. Нагляднодидактическое пособие для детей 3-7 лет. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018– 5 шт.
 ФГОС ДО.
Филимоновская игрушка. Нагляднодидактическое пособие для детей 3-7 лет. МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018– 5 шт.
 ФГОС ДО.
Музыкальные инструменты. Нагляднодидактическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018– 5 шт.








Кукольный театр:
«Курочка ряба» – 1шт.
«Колобок» – 1шт.
«Курочка Ряба» – 1шт.
«Зайкина избушка» – 1шт.
«Красная Шапочка» – 1шт.
«Репка» – 1шт.






Пальчиковый театр:
«Три поросёнка» – 1шт.
«Теремок» – 1шт.
«Колобок» – 1шт.










Умные ширмочки:
Мир искусства «Пейзаж». – 1шт.
Мир искусства «Натюрморт». – 1шт.
Мир искусства «Детский портрет». – 1шт.
Портреты русских композиторов. – 1шт.
Портреты зарубежных композиторов. – 1шт.
Портреты детских писателей ХХ века. – 1шт.
Портреты детских писателей XIX века. – 1шт.

Учебно-методический комплекс:
 ФГОС ДО. Изобразительная деятельность в детском
саду. Младшая группа. И.А. Лыкова. - И: Цветной мир,
2018 – 2 шт.
 ФГОС ДО. Изобразительная деятельность в детском
саду. Подготовительная группа И.А. Лыкова. - И:
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Цветной мир, 2018 – 5шт.
ФГОС ДО. Изобразительная деятельность в детском
саду. Средняя группа. И.А. Лыкова. - И: Цветной мир,
2018 – 5 шт.
ФГОС ДО. Изобразительная деятельность в детском
саду. Старшая группа. И.А. Лыкова. - И: Цветной мир,
2018– 4шт.
ФГОС ДО. Художественный труд в детском саду.
Учебно-методическое пособие И.А. Лыкова.
- И:
Цветной мир, 2018– 8 шт.
ФГОС ДО. Цветные ладошки. Рисуем без кисточки. И.А.
Лыкова. - И: Цветной мир, 2018– 5 шт.
ФГОС ДО.
Конструирование из строительного
материала. Старшая группа. Л.В. Куцакова. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018– 5 шт.
ФГОС ДО. Развитие художественных способностей
дошкольников. Т.С. Комарова. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018– 5 шт.
ФГОС ДО. Изобразительная деятельность в детском
саду. Т.С. Комарова. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018– 6
шт.
ФГОС ДО.
Конструирование из строительного
материала. Л.В.Куцакова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 208–
6 шт.
ФГОС ДО.
Конструирование из строительного
материала, подготовительная группа Л.В.Куцакова. -М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018– 6 шт.
ФГОС ДО. Изобразительная деятельность в детском
саду, старшая группа. Т.С.Комарова.- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018– 4 шт.
ФГОС ДО. Изобразительная деятельность в детском
саду, младшая группа. Т.С.Комарова.- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018– 3 шт.
Моделирование театрализованной деятельности детей 68
лет.
Освоение
образовательной
области
"Художественно-эстетическое развитие". Додокина Н.В.Учитель, 2018– 3 шт.
Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим,

6

Физическое развитие
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конструируем.
А.Бостельман,
М.Финк.
под.ред.
И.А.Лыковой. Национальное образование. 2018 г. – 3 шт.
 Занятия по аппликации в детском саду. Малышева А.Н.
Академия развития, 2018г. – 3 шт.
Оборудование:
Групповая комната.
 Центр здоровья содержит инвентарь и оборудование:
кегли, мячи, скакалки, кольцеброс, для физической
активности детей, массажа, дидактические игры, картины,
пособия, направленные на формирование начальных
представлений о ЗОЖ, воспитание культурно-гигиенических
навыков. Оборудование для закаливания: дорожки для
массажа стоп ног.
Нестандартное оборудование: «Варежки - липучки»,
«Ветряки», тренажёр «Ловкие пальчики», «Ходунки». и.др.
Физкультурный зал:
 Стенка шведская детская деревянная. 1800х700 мм. 4-шт.
 Доска ребристая массажная. 1520х240 мм. – 1шт.
 Дуги для пролезания. 400х400 мм. – 1шт.
 Сухой бассейн. Радиусом 1500мм., высота 400мм. – 6 шт.
 Мат с разметками.1900х1380х100 мм. – 3шт.
 Мат малый.1000х1000х100 мм. – 3шт.
 Мат складывающийся. 2000х100х1000 мм. – 3шт.
 Мат гимнастический 1000х1000х100 мм. – 3шт.
 Качалка – мостик 1500х350х400 мм. – 1шт.
 Бревно гимнастическое 2400х100х150мм. – 1шт.
 Щит баскетбольный с корзиной 590х450мм. – 1шт.
 Канат гладкий 30 мм. 2700 длина. – 1шт.
 Канат с узлами 26 мм. 2300 длина. – 1шт.
 Скамья гимнастическая 3000х240х300 мм. – 2шт.
 Гимнастические палки – 20 шт.
 Беговая дорожка детская – 1шт.
 Мини-степпер (детский тренажер имитирует ходьбу по
лестнице) – 2 шт.
 Детский
велотренажер
с
низким
стартовым
сопротивлением – 2 шт.
 Батут с держателем– 2 шт.
 Стойки для прыжков в высоту– 1 шт.

662500,
Красноярский
край, г.
Сосновоборска,
ул. Ленинского
комсомола, 39.

оперативное
управление
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 Гребной тренажер – 2 шт.
 Спортивный комплекс – 2 шт.
 Мячи резиновые – 15 шт.
 Обручи – 15 шт.
 Скакалки – 20 шт.
 Мешочки для метания – 20 шт.
 Кегли – 10 шт.
 Разноцветные флажки, ленты – 20 шт.
 Стеллажи для спортивного инвентаря – 4 шт.
Наглядные пособия:
 Плакаты:
 «Для твоего здоровья» – 1 шт.
 «Хорошие привычки» – 1 шт.
 Комплект плакатов «Профилактика нарушений осанки у
детей» (4 плаката с методическим пособием)
 «Если малыш поранился» – 1 шт.
 «Как избежать неприятностей» – 1 шт.
 «Береги здоровье» – 1 шт.
 «Посуда» – 1 шт. и др.
Учебно-методический комплекс:
 ФГОС ДО. Двигательная деятельность детей 5-7 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 6 шт.
 ФГОС ДО.
Физическая культура в детском саду,
старшая группа. Л.И.Пензулаева.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016– 5 шт.
 ФГОС ДО.
Физическая культура в детском саду,
младшая группа. Л.И.Пензулаева.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016– 6 шт.
 ФГОС ДО. Физическая культура в детском саду, средняя
группа. Л.И.Пензулаева.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– 4
шт.
 ФГОС ДО. Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016– 4 шт.
 ФГОС ДО.
Малоподвижные игры и игровые
упражнения. М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016–
4 шт.
 ФГОС ДО.
Физическая культура в детском саду,
подготовительная группа. Л.И.Пензулаева. - М.:МОЗАИКА-

25
СИНТЕЗ, 2016
 ФГОС ДО. Малоподвижные игры и игровые упражнения.
Для занятий с детьми 3—7 лет. Борисова М. М. Мозаика Синтез, 2018 – 3 шт.
7
8

Дополнительное
образование.
Подвид
дополнительного
образования по
познавательному
развитию







Оборудование:
Интерактивная доска
Счеты Абакус 15 шт.
 Наглядные пособия:
Наглядное пособие. «Ментальная арифметика.
СХЕМЫ, КАРТОЧКИ. Учим математику при
помощи абакуса»., Д. Вендланд.-СП., 2018-1шт.
Пособие по ментальной арифметике для детей 4-6
лет., М.Б. Лебедева. 2017 -1 шт.
Учебно-методический комплекс:
Программа ментальной арифметики «МенАрче»1шт.

662500,
Красноярский
край, г.
Сосновоборска,
ул. Ленинского
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