
 

МБДОУ «Нижне-Бестяхский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

 по познавательно-речевому развитию воспитанников «Сказка»»  МР «Мегино-Кангаласский улус» 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
678080, Республика Саха /Я/, Мегино- Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, кв. Магистральный, 1Е, те. 84114347-543, skazka-mk@ yandex.ru 

 

Исх. № ____от __________  2017г. 

 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ «Нижне-Бестяхский  детский сад общеразвивающего вида c приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию воспитанников «Сказка»  МР «Мегино-Кангаласский улус»  

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

N п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административн

ые, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с 

указанием 

площади  

(кв. м.) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 678080, 

Республика 

Саха /Я/, 

Мегино- 

Кангаласский 

улус  

п. Нижний 

Бестях 

кв. 

Магистральн

ый, 1Е 

 

Здание детского 

сада: 

В том числе: 

Групповые 

помещения – 3 

кв.м 

Приемные 

помещения – 3 

кв.м.  

Спальные 

помещения – 3 

кв.м 

Подсобные 

помещения – 

кв.м.  

Кабинет 

медицинского 

работника – 1;  

кв.м 

Пищеблок –  

кв.м.  

Муниципальн

ая 

собственност

ь на праве 

оперативного 

управления 

ОМС 

Управление 

муниципальн

ым 

имуществом 

УО «Мегино-

Кангаласский 

район» 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права на 

здание 

 

  

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности №  

от  

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение №  

 

 
Всего (кв. м):  кв.м.  X X X X X X 

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

N 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

Полное 

наименование 

собственника 

Документ - 

основание 

возникновения 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 



питания указанием площади 

(кв. м.) 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

недвижимости государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 

3 

678080, Республика 

Саха /Я/, Мегино- 

Кангаласский улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 

1Е 

4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

Медицинский блок, 

в том числе: 

Медицинский 
678080, Республика 

Саха /Я/, Мегино- 

Кангаласский улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 

1Е  

Изолятор:  кв.м  

Процедурный 

кабинет:  кв. м. 

Итого:  кв. м. 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

ОМС 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

УО «Мегино-

Кангаласский 

район» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

66 АЕ 837520 от 

11.03.2013 

  



2. 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

 

Пищеблок:   кв.м. 

Групповые 

помещения – 3; 

 кв.м. 

Буфетные –  

 кв.м. 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

ОМС 

Управление 

муниципальным и 

УО «Мегино-

Кангаласский 

район» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 

  

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

N 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

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 в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной 

Физкультурный зал 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



направленности Музыкальный центр- 1 

Бубен -1 

Облучатель бактерицидный 

настенный - 1 

Сухой бассейн с комплектом 

шаров -1 

Шведская стенка секционная - 4 

Детский спортивный комплекс -1 

Мешочки для метания с 

гранулами - 10 

Флажки разноцветные -40 

Спорткомплекс из мягких 

модулей, тоннели -5 

Многофункциональный 

спортивно-игровой набор – 1 

Мячи массажные -20  

Мячи (разного диаметра, 

прыгуны, фитбол) - 56 

Канаты (большой, маленький) -2 

Маты -5 

управления 

678080, Республика 

Саха /Я/, Мегино- 

Кангаласский улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 

1Е 

на здание 

 



Конус сигнальный -20 

Палки гимнастические -15 

Диск «Здоровье» - 3 

Змейка «Шагайка» -2 

Сигнализаторы большие- 10 

Скакалки - 15 

Гимнастическая скамейка- 4 

Гимнастическое бревно -1 

Обруч плоский разного диаметра 

– 28 

Комплект массажных ковриков -1 

Доски разные (ребристая, с 

зацепами) -2 

Дуга для подлезания – 8 

Кольцеброс, мишень навесная – 4 

Коврики для гимнастических 

упражнений - 20 

Игры спортивные («Бадминтон», 

«Настольный теннис», 

«Волейбол») - 5 



Самокаты - -6 

Велосипеды - 6 

Лыжи с ботинками -20 

Гантели -38 

Кегли- 18, 

Скакалки – 15 

Экспандер силовой - 10 

Контейнеры, корзины, ящики для 

хранения -19 

Тренажерный зал 

Спорткомплекс из мягких 

модулей, тоннели -5 

Сухой бассейн с комплектом 

шаров -1 

Силовой тренажер детский -1 

Тренажер "Бегущий по волнам" -1 

Тренажер "Беговая дорожка" -1 

Тренажёр «Велосипед» -1 

Экспандер силовой – 10 

678080, Республика Саха 

/Я/, Мегино- Кангаласский 

улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 1Е 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



Шведская стенка 1секционная - 4 

Мячи массажные -20  

Мячи (разного диаметра, 

прыгуны, фитбол) - 56 

Коврики для гимнастических 

упражнений - 20 

Спортивная площадка 

Выносной спортивный инвентарь: 

Многофункциональный 

спортивно-игровой набор – 1 

Мячи разных размеров -20 

Самокаты - -6 

Велосипеды - 6 

Лыжи -20 

Конусы - 20 

Скакалки -15 

Сигнализаторы большие- 10 

Палки гимнастические -15 

Канаты (большой, маленький) -2 

678080, Республика Саха 

/Я/, Мегино- Кангаласский 

улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 1Е 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на земельный 

участок  

 

Игровые площадки на улице  Постоянное 

(бессрочное) 

Свидетельство о 

государственной 



Теневой навес - 9 

Качалка-балансир – 2 

Горки - 3 

Машина с горкой – 1 

Машина – 1 

Игровой модуль – 3 

Качалки на пружине – 4 

Локомотив с горкой – 2 

Диван -2 

Карусель - 2 

Качели – 2 

Кольцеброс -3 

Самокаты - -6 

Велосипеды - 6 

678080, Республика Саха 

/Я/, Мегино- Кангаласский 

улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 1Е 

пользование регистрации права 

на земельный 

участок  

 

Групповые помещения  

Магнитофон -9 

Облучатель бактерицидный 

настенный - 9 

Ковры синтетические напольные 

678080, Республика Саха 

/Я/, Мегино- Кангаласский 

улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 1Е 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 



-9 

Маты разных размеров - 17 

Мячи разные - 80 

Мячи массажные разных 

размеров, массажные ролики -35 

Мешочки для метания -20 

Скакалка детская- 40 

Обручи плоские разных 

диаметров -48 

Палка гимнастическая - 20 

Комплект разноцветных кеглей – 

14 

Дорожки массажные – 12 

Шведская стенка -9 

Комплект предметов для ОРУ - 

106  

Набор мягких модулей, 

развивающий тоннель , «Домик», 

«Паровозик» – 7 

Тренажеры детские разные - 5 



Игры «Дарц», «Кольцеброс» - 15 

Воротца – 16 

Детские горки -3 

Детские спортивные комплексы -

7 

Спортивный уголок « 

Кенгурёнок» -9 

Каталки -8 

2. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

 

Скалодром 

Зацепы, закреплённые на стене ( 

имитация скалы) - 83  

Страховочная беседка - 2 

комплекта  

Карабин - 2  

Анкера - 2  

Каски -2 

Верёвка - 2 

Мягкие маты -2  

Коврики для гимнастических 

упражнений – 10 

678080, Республика Саха 

/Я/, Мегино- Кангаласский 

улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 1Е 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



Шведская стенка секционная - 4 

Скакалки -10 

Музыкальный центр -1 

Групповые помещения  

Стол - 199 

Стол для сенсорики, 

логопедический стол, изостол - 4 

Стулья – 205 

Облучатель бактерицидный 

настенный - 9 

Доска учебная- 11 

Мольберт -9  

Ковёр синтетический напольный -

9 

Магнитофон -9 

Детская стенка - 9 

Шкаф для игрового материала -9 

Методический шкаф для 

демонстрационного материала -18 

Центры патриотического 

воспитания ( «Мы живём на 

678080, Республика Саха 

/Я/, Мегино- Кангаласский 

улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 1Е 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



Урале», «Уральская природа», « 

Мой любимый город»; набор 

материалов, фотоальбомов о 

природе, истории родного края; 

подборка музыкальных и 

художественных произведений, 

репродукции картин Уральской 

природы, национальные 

костюмы) -9 

Стенд: «Ты- мой друг, я –твой 

друг, вместе мы- уральцы!»-9 

Детские горки -3 

Детские спортивные комплексы -

7 

Спортивный уголок « 

Кенгурёнок» -9 

Маты разных размеров - 17 

Мячи разные - 80 

Мячи массажные разных 

размеров, массажные ролики -35 

Мешочки для метания -20 

Скакалка детская- 40 

Обручи плоские разных 

диаметров -48 



Палка гимнастическая - 20 

Комплект разноцветных кеглей – 

14 

Дорожки массажные – 12 

Шведская стенка -9 

Комплект предметов для ОРУ - 

106  

Набор мягких модулей, 

развивающий тоннель , «Домик», 

«Паровозик» – 7 

Тренажеры детские разные - 5 

Игры «Дарц», «Кольцеброс» - 15 

Воротца – 16 

Спортивная площадка 

Оборудование для проведения 

туристско-краеведческих 

мероприятий: 

Палки гимнастические -15 

Страховочные системы - 2 

комплекта  

Карабин - 2  

678080, Республика Саха 

/Я/, Мегино- Кангаласский 

улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 1Е 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на земельный 

участок  

 



Каски -2 

Веревки - 4 

Палатки туристические - 4 

Рюкзаки туристические -4 

Коврики туристические -4 

Наборы туристической посуды -4 

Аптечка – 4 

3. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

социально-педагогической 

направленности 

Кабинет педагога-психолога 

Стенд « Советы психолога» -1 

Компьютер - 1  

Столы детские - 6  

Стулья детские -10 

Сто письменный -1  

Сто для консультаций с 

родителями круглый -1 

Стулья «Аскона» - 4 

Мольберт -1 

Ковёр -1 

Стеллажи, шкафы методические, 

678080, Республика Саха 

/Я/, Мегино- Кангаласский 

улус  

п. Нижний Бестях 

кв. Магистральный, 1Е  

 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



полки, этажерки, коробки - 10 

Облучатель бактерицидный 

настенный - 1 

Мягкий модуль-трансформер-1 

Сухой бассейн с шариками -1 

Сухой водопад -1 

Массажер-1 

Набор тактильных шариков-10 

Игры для развития сенсорных 

способностей, шнуровки 

различного уровня сложности-30 

Набор объемных вкладышей -6 

Набор составного счетного 

материала -5 

Игры развивающие- 48 

Тематические наборы карточек с 

изображениями-15 

Игровой модуль для работы с 

песком с игрушками -2 

Набор фигурок диких, животных 

- 4 



Наборы муляжей фруктов и 

овощей, продуктов питания -6 

Конструктор разный – 7 

Панно эмоций с вкладышами-1 

Тематические наборы карточек, 

картинок - 15 

Комплект заданий на СД - 9 

Сенсорная комната 

Цветной шарик для сухого 

бассейна -1 

Мягкая платформа «Пуфик» -1 

Тактильная дорожка ( 7 

составных модулей с различными 

тактильными покрытиями)-1 

Световой стол для рисования 

песком -1 

Прозрачный мольберт -1 

Потолок «Звёздное небо» ( 

комплект их 9 плиток) -1 

Миниатюрная пушка 

пятицветного луча -1 

Зеркальный шар с мотором -1  

 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



Световой проектор с цветными 

вращающими эффектами «Жар-

птица» -1 

Набор компакт-дисков с музыкой 

-1 

Музыкальный центр -1 

Акриловая зеркальная панель к 

сухому бассейну -1 

Мягкое напольное покрытие -1  

Большой пуфик-кресло с 

гранулами 1 

Сухой бассейн – 1 

Логопункт 

Стол детский – 3  

Стол письменный – 1  

Стул детский – 10  

Стул взрослый – 2  

Компьютер – 1 

Облучатель бактерицидный 

настенный - 1 

Стенка логопедическая -1 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



Мольберт – 1  

Магнитофон – 1  

Шкафы, полки, этажерки, 

тумбочки – 4  

Зеркало настольное – 25 

Лампа в зоне индивидуальных 

занятий – 1  

Компьютерная программа «Игры 

для Тигры» - 1  

Шнуровки различного уровня 

сложности – 10  

Мозаики, игры-головоломки, 

конструкторы, пазлы – 25 

Игрушки мягкие, пластиковые 

(разные) -25  

Мячи разные, массажные – 7  

Муляжи фруктов и овощей – 20 

Трафареты – 6  

Су-джок – 8  

Волчки – 10  

Наборы счетных палочек, 



счетный материал – 4 

Эспандеры – 5  

Игры-тренажеры, настольные 

игры – 30  

Картотеки разные – 15  

Диагностический материал - 7 

Набор картинок –12 

Кассы букв, магнитная азбука -8 

Наборы для звукового анализа 

слов -6 

Набор цветных модулей, 

конструкторы разные - 4 

Комплект фотографий детей для 

проведения артикуляционной 

гимнастики - 2 

Набор для индивидуальных 

занятий (салфетки, ватные 

палочки) – 20 

Стенд « Логопед советует» -1 

Стенд «Коррекционные 

технологии в работе учителя-

логопеда» -1 



Настенное панно «Сенсорная 

гусеница» - 1 

Дидактический материал - 20 

Набор материалов для детей по 

обучению анализу состава 

предложений, звукового анализа 

слова- 15 

Магнитная азбука – 1 

Песочные часы - 1 

Защитный экран для лица - 

логопеда - 1 

Набор лекал для обводки-1 

Познавательные фильмы 

(мультфильмы) на СД - 4 

Комплект книг по коррекции ОНР 

-1 

Музыкальный зал 

Столы - 3 

Стулья - 60 

Мольберт-1 

Музыкальный центр -1 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



Электропианино- 1 

Синтезатор -1 

Облучатель бактерицидный 

настенный - 1 

Аккордеон - 1 

Шкафы для игрового материала-2 

Телевизор – 1 

Видеоплеер – 1 

Флажки разноцветные -40 

Мягкие игрушки различных 

размеров -18 

Куклы разные -10 

Ширма напольная для кукольного 

театра -2 

Шапочка-маска для 

театрализованных представлений 

– 50 

Парики -6 

Ростовая кукла (персонажи 

сказок) -2 

Костюмы для театрализованной 



деятельности - 45  

Елка искусственная - 1 

Наборы для оформления - 50 

Комплект CD-дисков с 

музыкальными произведениями, 

звуками природы, видеофильмов 

и т.п.- 6 

Атрибуты крупногабаритные для 

представлений – 15 

Ложки деревянные -20 

Бубен -5 

Металлофон - 3 

Ксилофон -2 

Маракасы -6 

Двухрядные трещотки -6 

Ленты- 20 

Тарелки ударные -2 

Набор шумовых инструментов -1 

Набор колокольчиков – 1 

Набор музыкальных 



инструментов - 2 

Погремушки разные -8  

Дудочки разные -6 

Компьютерный класс 

Столы детские -6 

Стулья детские -6 

Облучатель бактерицидный 

настенный - 1 

Доска магнитно-маркерная – 1 

Стол для воспитателя- 1 

Стул компьютерный для 

воспитателя « Престиж» -1 

Компьютер для воспитателя Asus 

-1 

Компьютер для детей Lenovo -1 

Мультимедиа проектор Epson -1 

Интерактивная доска Smart Board 

-1 

Принтер Epson Stylus Photo T50 -1 

Серия обучающих дисков 

(«Учимся играя», «Супердетки», 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



«Дошкольник», «Акелла», 

«Нескучные уроки», «Маленький 

гений») - 15 

Групповые помещения  

Столы - 199 

Стол для сенсорики, 

логопедический стол, изостол - 4 

Стулья – 205 

Облучатель бактерицидный 

настенный - 9 

Доска учебная- 11 

Мольберт двойной -9 

Магнитофон -9 

Детская стенка - 9 

Шкафы для игрового материала -

9 

Методические шкафы для 

демонстрационного материала -18 

Конструктор разный – 60  

Конструктор напольный 

крупногабаритный- 18 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



Дидактические игрушки – 98 

Комплект игровой мягкой 

мебели- 6 

Набор масок для сюжетно-

ролевых игр- 49 

Костюмы для театрализованной 

деятельности - 48 

Игровые модули с набором 

аксессуаров для сюжетно-

ролевых игр: 

Уголок «Больница» -3 

Уголок «Магазин» -4 

Уголок «Кухня» -4 

Уголок «Природы» -4 

Уголок дежурства -4 

Ширма театральная -4 

Уголок «Парикмахерская» -4 

Диван двусторонний "Слоник " -1 

Детские машинки разных 

размеров маленькие 25  



Набор посуды -4 

Игра «помощница маме» -9  

Стол «Вода и песок» -2  

Коляски детские – 2 

Наборы муляжей овощей, 

фруктов, и др. продуктов питания 

- 32  

Игра «Лабиринт» - 9 

Игра «Мозайка» -9  

Детская юла -4  

Мягкий логический куб -9  

Пластмассовый логический куб -9  

Домино «Овощи», «Фрукты», 

«Транспорт» - 3 

Настольная игра «Угадайка» -10  

Настольная игра «Что из чего»-9  

Настольная игра «Ассоциация»--9  

Настольная игра «Лото» (7 в 1) -9  

Настольная игра «Лото» (овощи, 



фрукты) -10  

Настольная игра «Шашки» -4 

Настольная игра «Лото» (для 

мальчиков)-7  

Настольная игра «Домино» 

(профессии)-7  

Настольная игра «Азбука 

пешехода» -3 

Настольная игра «Азбука 

безопасности»-3  

Настольная игра «Дорожные 

знаки» 3  

Настольная игра «Развивающая 

игра» -7 

Настольная игра «Пазл» (4 

детали)-4  

Настольная игра «Пазл» (6 

деталей)-6  

Настольная игра «Пазл» (9 

деталей) -7  

Настольная игра «Пазл» (25 

деталей) -6  

Настольная игра «Пазл» (36 



деталей) -6  

Настольная игра «Пазл» (64 

деталей) -6  

Настольная игра «Дикие 

животные» -9  

Настольная игра «Домашние 

животные»-9  

Строительный набор для 

мальчиков -9  

Песочный набор -18  

Резиновые игрушки-45  

Игровой набор (строительный) -7  

Каталка Собачка - 5  

Игровые площадки на улице 

Столы, скамейки - 27 

Игровые модули для сюжетно-

ролевых игр «Дом», «Машина», 

«Лодка», «Паровоз» «Магазин», 

«Почта» – 18 

Песочницы - 9 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на земельный 

участок  

 

4. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественно-эстетической 

направленности 

Музыкальный зал 

Столы - 3  

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



Стулья - 60 

Мольберт-1 

Музыкальный центр -1 

Электропианино- 1 

Синтезатор -1 

Аккордеон – 1 

Облучатель бактерицидный 

настенный - 1 

Шкафы для игрового материала-2 

Телевизор – 1 

Видеоплеер – 1 

Флажки разноцветные -40 

Мягкие игрушки различных 

размеров -18 

Куклы разные -10 

Ширма напольная для кукольного 

театра -2 

Шапочка-маска для 

театрализованных представлений 

– 50 

на здание 

 



Парики -6 

Ростовая кукла (персонажи 

сказок) -2 

Костюмы для театрализованной 

деятельности - 45 

Елка искусственная - 1 

Наборы для оформления - 50 

Комплект CD-дисков с 

музыкальными произведениями, 

звуками природы, видеофильмов 

и т.п.- 6 

Атрибуты крупногабаритные для 

представлений – 15 

Ложки деревянные -20 

Бубен -5 

Металлофон - 3 

Ксилофон -2 

Маракасы -6 

Двухрядные трещотки -6 

Ленты- 20 



Тарелки ударные -2 

Набор шумовых инструментов -1 

Набор колокольчиков – 1 

Набор музыкальных 

инструментов - 2 

Погремушки разные -8  

Дудочки разные -6 

Групповые помещения  

Столы - 199 

Стулья – 205 

Доска учебная- 11 

Магнитофон -9 

Облучатель бактерицидный 

настенный - 9 

Детская стенка - 9 

Шкафы для игрового материала -

9 

Методические шкафы для 

демонстрационного материала -18 

Центр художественно-

 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



эстетической направленности: 

Уголок «Изо» -7 

Музыкальный уголок -9 

Музыкальный руль -9  

Набор музыкальных 

инструментов -9  

Костюмы для театрализованной 

деятельности - 48 

Набор различных кукол для 

театральной деятельности - 9 

Ширма для кукольного театра 

настольная - 9 

Елка искусственная - 9 

Набор елочных игрушек - 9 

Гирлянда елочная - 9 

Наборы для продуктивной 

деятельности (бумага разная, 

краски разные, стаканчики, 

кисточки разные, карандаши 

цветные, мелки, пластилин 

различной структуры, поднос для 

раздаточных материалов, 

досочки, стеки и др.) – 150 



Мольберт двойной - 9 

Фартук детский - 150 

Комплекты с музыкальными 

произведениями - 9 

Выставочные стенды - 12 

  

Изостудия  

Выставочный стенд детских 

работ «Наш вернисаж» -1 

Тематическая стена со сменным 

материалом -1  

Столы детские -8 

Стулья детские -20 

Доска магнитная – 1 

Стол для воспитателя- 1 

Стул для воспитателя -1 

Стеллажи для демонстрационного 

материала -2 

Шкаф методический для 

методической литературы и 

оборудования -2 

Мольберт -12 

) 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на здание 

 



Муляжи фруктов, овощей, грибов 

- 33 

Предметы быта -15 

Демонстрационные изделия 

декоративно-прикладного 

искусства – 15 

Демонстрационные альбомы -23 

Наборы репродукций художников 

- 12 

Наборы демонстрационного ( 

иллюстративного) материала – 35 

Наборы дидактического 

раздаточного материала -19 

Демонстрационный материал, 

таблицы по народным 

промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному 

искусству - 49. 

Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека -20 

Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды и предметов быта-20. 

Демонстрационные наборы « 

Гжель», «Хохлома», 



«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись» -5 

Фартуки детские для работы в 

изостудии -20 

Мягкие и жесткие кисти разных 

размеров -40 

Подставки для кисточек -20 

Стаканы для воды -20 

Палитры -20 

Миска для воды -20 

Альбомы для рисования –  

Наборы бумаги для рисования, 

акварельной бумаги - 

Краски ( акварель, гуашь) -40  

Наборы мелков восковых, 

пастельных, сангины -60 

Наборы карандашей цветных, 

угольных -40  

Наборы фломастеров, гелевых 

ручек -40 

Клеёнки разных размеров -40 



Пластилин - 20 

Доска для лепки -20 

Стеки -20 

Набор свечей -20 

Наборы цветной бумаги – 80 

Наборы цветного и белого 

картона -160 

Клей ПВА -20 

Кисти для клея -20 

Ножницы -20 

Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка» __________________________________  

 


