
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Настенька» 
 

Раздел 1 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность или 

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)  

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательной деятельности  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1. Здание 

детского сада: 
655009, 

Республика 

Хакасия, город 

Абакан, ул. 

Аскизская, 214 

Безвозмездное бессрочное 

пользование (Договор от 

05.06.2020 № 381) 

 

Муниципаль

ное 

образование 

город 

Абакан 

Выписка из  

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристиках 

Кадастровый 

номер 

19:01:050102:21

06 

ОКАТО – 95401 

ОКТМО - 

95701000001 

№ 

19:01:050102:2106

-19/001/2017-1 от 

20.01.2017г. 

Санитарно-эпидемиологическое  

заключение №   от  

 

 

 

 

Заключение  

Отдела надзорной 

деятельности г. 

Абакан и 

Алтайского района 

управления 

надзорной 



и 

зарегистрирован

ных прав на 

объект 

недвижимости  

№ 

19:01:050102:210

6-19/001/2017-1 

от 20.01.2017г.   

деятельности и 

профилактической 

работы главного 

управления МЧС 

России по 

Республике 

Хакасия №  9 от 

14.06.2017 

 Земельный 

участок 

655009, 

Республика 

Хакасия, город 

Абакан, ул. 

Аскизская, 214 

Земельный участок,  

S 12100 м
2
. 

Площадка группы № 1  – 

176,3 м
2
, 

Площадка группы № 2  – 

176,1 м
2
, 

Площадка группы №  3 – 

175,0 м
2
, 

Площадка группы № 4  – 

176,1 м
2
,  

Площадка группы №  5 – 

226,1 м
2
, 

Площадка группы №  6 -  

226,1 м
2
                       

Площадка группы № 7– 

226,1 м
2
,                        

Площадка группы № 8 -  

226,4 м
2
,      

Площадка группы №  9 – 

225,6 м
2
,  

Площадка группы №  10 – 

226,3 м
2
,  

Площадка группы №  11– 

225,2 м
2
,    

Площадка группы №  12 – 

225,6 м
2
, 

Площадка группы №  13 – 

225,6 м
2
, 

Физкультурная площадка 

для детей раннего 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование 

город Абакан 

Выписка из  

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристиках 

и 

зарегистрирован

ных прав на 

объект 

недвижимости  

№ 

19:01:050102:43-

19/001/2017-1 от 

06.02.2017г.   

Кадастровый 

номер 

19:01:050102:43 

 

№ 

19:01:050102:43-

19/001/2017-1 от 

06.02.2017 г. 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое  

заключение 

№19.01.01.000

.М.000 

105.06.17 от 

15.06.2017г. 

 

Заключение  

Отдела надзорной 

деятельности г. 

Абакан и 

Алтайского района 

управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы главного 

управления МЧС 

России по 

Республике 

Хакасия №   от 



возраста  – 154,8 м
2
, 

Физкультурная площадка 

для детей дошкольного 

возраста– 252,0 м
2
, 

Хозяйственная зона  – 

206,4 м
2
.                                                                                                                                             

Раздел 2 

Обеспечение образовательной деятельности помещением 

с соответствующими условиями для работы медицинских работников  

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

Помеще

ния для 

работы 

медицин

ских 

работни

ков 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Реквизиты лицензии 

образовательной 

организации на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Реквизиты и сроки 

действия договора о 

предоставлении 

медицинской 

организации 

помещения для 

осуществления 

медицинской 

деятельности 

Наименование 

организации, с которой 

заключен договор (при 

наличии) 

 

1. Помеще

ние (я) с 

соответс

твующи

ми 

условия

ми для 

работы 

медицин

ских 

работни

ков 

Республика Хакасия, 

город Абакан, ул. 

Аскизская, 214, 

655009 

1этаж: 

медицинский кабинет 

-21,5 м
2
,                                 

процедурный кабинет 

-8,0 м
2
, 

изолятор – 6,0 м
2
. 

Безвозмездное 

бессрочное 

пользование 

(Договор от 

05.06.2020 № 381) 

 

Муниципальное 

образование 

город Абакан 

Выписка из  

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных прав на 

объект 

недвижимости  

№ 

19:01:050102:2

106-

19/001/2017-1 

№ ЛО-19-01-0011059 

от 11.05.2018 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

муниципальным 

имуществом от 

15.06.2017 № 444 

ГБУЗ РХ «Абаканская 

МДКБ», 655017, 

г.Абакан, 

ул.Чертыгашева, 59 



от 20.01.2017г. 

 

 
 

 

 
Раздел 3  

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположени

е) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта (с 

указанием 

номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

бюро 

технической 

инвентаризации

)  

1. Дошкольное 

образование 

Образовательная 

Группы № 1, № 2, № 3, № 4: детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 5-секционные, уголки для 

сюжетно-ролевых игр «Кухня», «Парикмахерская», «Уголок ряженья», куклы разных размеров (15 шт.), коляски-

трансформеры, каталки с ручками «Утенок», «Черепаха», наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 14 шаров), шнуровки 

Республика 

Хакасия, город 

Абакан, ул. 



область:  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
- социализация, 

развития общения, 

нравственное 

воспитание;  

- ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание;  

- самообслуживание, 

самостоятельность,  

трудовое воспитание; 

- формирование 

основ безопасности. 

«Познавательное 

развитие»  
- развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

- приобщение к 

социокультурным 

ценностям;  

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений;  

- ознакомление с 

миром природы; 

«Речевое развитие»  
- развитие речи;  

- приобщение к 

художественной 

литературе. 

«Сыр», шнуровки «Груша», набор «Овощная корзина», набор «Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор резиновых 

игрушек «Овощи», «Фрукты», пирамида большая пластмассовая , пирамидки деревянные маленькие, домино «Изучаем 

цвета», мягкие модули для сенсорного развития «Дельфин», «Паровоз», пазлы крупные, мозаика с крупногабаритной  

основой, образцами изображений и крупными фишками; юла, неваляшка,  погремушки, набор резиновых игрушек 

«Домашние животные», «Лесные звери», «Бабушкино подворье», крупногабаритный напольный строительный цветной 

конструктор «Юниор», грузовые автомобили (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, пожарная машина, 

спец. техника); песочные наборы, логические блоки Дьенеша, детская серия книг «Для самых маленьких», серия 

наглядных пособий «Расскажите детям о…», комплект «Школы семи гномов» (от 3 до 4 лет), книги «Один-много», 

«Цвет, форма», «Пластилиновые картинки», «Времена года», «Какие бывают профессии», «На лесной полянке», 

«Рисуем пальчиками», «Домашние питомцы», «Кто где живет?», «Азбука для малышей», «Что такое хорошо?», «Умная 

вырезалочка», бумага и альбомы для рисования по количеству детей, наборы кисточек №3-8, карандаши цветные, мелки 

восковые, наборы картона белого и цветного, пластилин, краски акварельные, гуашь, набор фломастеров.  

 

Группы № 5, № 6, № 7: детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 5-секционные, уголки для сюжетно-

ролевых игр «Кухня», «Парикмахерская», «Уголок ряженья», куклы разных размеров (15 шт.), коляски-трансформеры, 

наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 20 шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», «Пуговицы»,  набор «Овощная 

корзина», набор мягкий «Корзина с продуктами», набор «Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор резиновых 

игрушек «Овощи», «Фрукты», набор «Фрукты в сетке», пирамида большая пластмассовая,  пирамидки деревянные 

маленькие, домино «Изучаем цвет», «Геометрические фигуры», «Животные», мозаика с геометрическими фигурами,  

мозаика с крупногабаритной  основой, образцами изображений и крупными фишками; набор резиновых игрушек 

«Домашние животные», «Лесные звери», «Бабушкино подворье», «Африка», крупногабаритный напольный 

строительный цветной конструктор «Юниор», деревянный конструктор «Бревнышки», конструктор «Самоделкин –

семья», «Самоделкин –Зоопарк», грузовые автомобили (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, 

пожарная машина, спец. техника); песочные наборы, логические блоки Дьенеша, сборники произведений «Всѐ, что 

нужно прочитать детям» (от 3 до 5), детская серия книг «Для самых маленьких», серия наглядных пособий «Расскажите 

детям о…», комплект «Школы семи гномов» (от 4 до 5 лет), сборники произведений отечественных и зарубежных 

писателей, цветные счетные палочки Кюизинера, логические блоки Дьенеша, серия «Рассказы по картинкам,  муляжи 

овощей и фруктов,   комплект наглядно-дидактических пособий (логоформочки, счетный материал, магнитный 

цифровой набор, логическая мозаика), бумага и альбомы для рисования по количеству детей, мольберт 

демонстрационный, наборы кисточек № 3-8, карандаши цветные, мелки восковые, наборы картона белого и цветного, 

пластилин, краски акварельные, гуашь, набор фломастеров.  

 

Группы № 8, №  9, № 10, № 11, № 12, № 13: детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 5-секционные, 

уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», «Парикмахерская», «Театр», куклы разных размеров (15 шт.), коляски-

трансформеры, наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 20 шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», «Пуговицы»,  

набор «Овощная корзина», набор «Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор мягкий «Корзина с продуктами»,  

набор резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», набор «Фрукты в сетке», домино «Изучаем цвет», «Животные», 

«Геометрические фигуры», «Цифры», набор «Дорожные знаки», мозаика с геометрическими фигурами,  мозаика с 

крупногабаритной  основой, образцами изображений и крупными фишками; набор резиновых игрушек «Домашние 

животные», «Лесные звери», «Бабушкино подворье», «Африка», крупногабаритный напольный строительный цветной 

Аскизская д.214, 

655009 



«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  
- приобщение к 

искусству;  

- изобразительная 

деятельность;  

- конструктивно-

модельная 

деятельность;  

- музыкальная 

деятельность. 

«Физическое 

развитие»  
- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

конструктор «Юниор», набор «Юный строитель», деревянный конструктор «Бревнышки», конструктор «Строитель» в 

контейнере, конструктор «Самоделкин –семья», «Самоделкин –Зоопарк», деревянный конструктор «Построй свой 

город» грузовые автомобили (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, пожарная машина, спец. техника); 

песочные наборы, счетный материал «Геометрические формы», логические блоки Дьенеша, сборники произведений 

«Всѐ, что нужно прочитать детям» (от 3 до 5), детская серия книг «Для самых маленьких», серия наглядных пособий 

«Расскажите детям о…», комплект «Школы семи гномов» (от 4 до 5 лет), сборники произведений отечественных и 

зарубежных писателей, цветные счетные палочки Кюизинера, логические блоки Дьенеша, серия «Рассказы по 

картинкам,  муляжи овощей и фруктов,   комплект наглядно-дидактических пособий (логоформочки, счетный материал, 

магнитный цифровой набор, логическая мозаика), бумага и альбомы для рисования по количеству детей, мольберт 

демонстрационный, наборы кисточек № 3-8, карандаши цветные, мелки восковые, наборы картона белого и цветного, 

пластилин, краски акварельные, гуашь, набор фломастеров.  

Группы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13: оборудование для спортивного 

уголка: мячи массажные, мячи резиновые, мячи гимнастические, скакалки, обручи, кегли, массажные дорожки. 

Музыкальный зал: 

фортепиано,  баян,  набор радиомикрофонов, музыкальный центр, телевизор, зеркальный шар 25 с приводом вращения 

набор детских музыкальных инструментов: бубен средний, металлофон, румба, маракасы, барабаны, треугольники, 

колокольчики, кастаньета с ручкой, игровые ложки, музыкальные молоточки, трещотка пластинчатая, погремушки, 

флажки разноцветные, платочки, шапочки-маски, комплект костюмов для театрализованной деятельности детей, 

комплект костюмов для театрализованной деятельности для взрослых, комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями, комплект CD-дисков со звуками природы. 

Физкультурный зал: музыкальный центр, детская стенка гимнастическая, гимнастическое бревно, гимнастические 

скамейки,  доска с ребристой поверхностью, батут на ножках, канат -2 шт., маты гимнастические, мячи резиновые, 

мячи-масажѐры, мяч-фитбол, комплект разноцветных кеглей, гимнастические палки, комплект полосы препятствий из 

пластиковых элементов, диск здоровья, мешочки для метания, обручи алюминиевые диаметром 90см, скакалки детские, 

лестница навесная с зацепами, кольцеброс,  тактильная дорожка для профилактики плоскостопия, контейнеры для 

хранения спортивного инвентаря. 

Кабинет учителя-логопеда: логопедический стол, столы детские, стулья детские, комплект наглядного материала по 

развитию речи,  наглядный материал для обследования речи детей, альбомы для работы над звукопроизношением, 

развитием грамматического троя, лексического строя, связной речи.      

Кабинет педагога-психолога: столы детские, стулья детские, детское кресло-груша с гранулами, кресло-трансформер 

«Кубик», настенные тактильные панно – 3 шт., стол для рисования песком, сенсорная  дорожка, двусторонний 

прозрачный мольберт, проектор «Меркурий» с дисками разной тематики, «Сухой душ» из атласных ленточек, лабиринт 

«Спираль», «Цветок». 

Сенсорная комната (темная): 

Маты напольные, тактильная дорожка «Супер», Напольный ковер «Звездное небо», тактильная панель 



«Фибероптическая», сухой интерактивный бассейн угловой с шариками и подсветкой, тактильная панель 

«Акустическая», световой столик-планшет для рисования песком, панель двусторонняя «Звездочка», напольный модуль 

«Волшебный фонтан», Подвесной фибероптический модуль «Разноцветная гроза», панно «Солнышко», комплект 

«Сенсорный уголок». 

 Дошкольное 

образование 

Образовательная  

область: 

 «Физическое 

развитие» 

 

Физкультурная площадка для детей раннего возраста: малые формы «Домик-лабиринт»,  скамейка детская 

«Вагончик», скамейка детская «Паровозик», стенка для метания. 

Физкультурная площадка для детей дошкольного возраста: малые формы: скамейка «Собачка», детский 

спортивный комплекс, детский спортивный комплекс с баскетбольным кольцом «Жираф», скамейка «Пожарная 

машина», «Домик-лабиринт». 

 

Прогулочные участки: 

 

Участки групп № 1, № 2: крытая веранда, песочница с крышкой, малые игровые формы: «Домик-беседка», счеты со 

столиками, скамейка «Улитка», стенка для рисования. 

Участки групп № 3, № 4:  

крытая веранда, песочница с крышкой, малые игровые формы: скамейка «Черепаха», счеты на столбах, «Домик-

беседка», стенка для рисования. 

Участки групп № 5, № 6, № 7:  крытая веранда, песочница с крышкой, малые игровые формы: скамейка «Крокодил», 

качалка на пружине «Кораблик», детский игровой комплекс. 

Участок групп № 8,  № 9, № 10): крытая веранда, песочница с крышкой, малые игровые формы: качалка на пружине 

«Вертолетик», скамейка «Гусеница», детский игровой комплекс. 

Участок групп № 11, № 12, № 13: крытая веранда, песочница с крышкой, малые игровые формы: стол со скамьями, 

качалка на пружине «Кабриолет», детский игровой комплекс. 

Республика 

Хакасия, город 

Абакан, ул. 

Аскизская д.214, 

655009 

 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Образовательные  

области: 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 Группы № 1, № 2, № 3, № 4: детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 5-секционные, уголки для 

сюжетно-ролевых игр «Кухня», «Парикмахерская», «Уголок ряженья», куклы разных размеров (15 шт.), коляски-

трансформеры, каталки с ручками «Утенок», «Черепаха», наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 14 шаров), шнуровки 

«Сыр», шнуровки «Груша», набор «Овощная корзина», набор «Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор резиновых 

игрушек «Овощи», «Фрукты», пирамида большая пластмассовая , пирамидки деревянные маленькие, домино «Изучаем 

цвета», мягкие модули для сенсорного развития «Дельфин», «Паровоз», пазлы крупные, мозаика с крупногабаритной  

основой, образцами изображений и крупными фишками; юла, неваляшка,  погремушки, набор резиновых игрушек 

«Домашние животные», «Лесные звери», «Бабушкино подворье», крупногабаритный напольный строительный цветной 

конструктор «Юниор», грузовые автомобили (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, пожарная машина, 

спец. техника); песочные наборы, логические блоки Дьенеша, детская серия книг «Для самых маленьких», серия 

наглядных пособий «Расскажите детям о…», комплект «Школы семи гномов» (от 3 до 4 лет), книги «Один-много», 

«Цвет, форма», «Пластилиновые картинки», «Времена года», «Какие бывают профессии», «На лесной полянке», 

«Рисуем пальчиками», «Домашние питомцы», «Кто где живет?», «Азбука для малышей», «Что такое хорошо?», «Умная 

вырезалочка», бумага и альбомы для рисования по количеству детей, наборы кисточек № 3-8, карандаши цветные, 

мелки восковые, наборы картона белого и цветного, пластилин, краски акварельные, гуашь, набор фломастеров.   

Республика 

Хакасия, город 

Абакан, ул. 

Аскизская, д. 

214, 655009 



 

Группы № 5, № 6, № 7: детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 5-секционные, уголки для сюжетно-

ролевых игр «Кухня», «Парикмахерская», «Уголок ряженья», куклы разных размеров (15 шт.), коляски-трансформеры, 

наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 20 шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», «Пуговицы»,  набор «Овощная 

корзина», набор мягкий «Корзина с продуктами», набор «Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор резиновых 

игрушек «Овощи», «Фрукты», набор «Фрукты в сетке», пирамида большая пластмассовая,  пирамидки деревянные 

маленькие, домино «Изучаем цвет», «Геометрические фигуры», «Животные», мозаика с геометрическими фигурами,  

мозаика с крупногабаритной  основой, образцами изображений и крупными фишками; набор резиновых игрушек 

«Домашние животные», «Лесные звери», «Бабушкино подворье», «Африка», крупногабаритный напольный 

строительный цветной конструктор «Юниор», деревянный конструктор «Бревнышки», конструктор «Самоделкин –

семья», «Самоделкин –Зоопарк», грузовые автомобили (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, 

пожарная машина, спец. техника); песочные наборы, логические блоки Дьенеша, сборники произведений «Всѐ, что 

нужно прочитать детям» (от 3 до 5), детская серия книг «Для самых маленьких», серия наглядных пособий «Расскажите 

детям о…», комплект «Школы семи гномов» (от 4 до 5 лет), сборники произведений отечественных и зарубежных 

писателей, цветные счетные палочки Кюизинера, логические блоки Дьенеша, серия «Рассказы по картинкам,  муляжи 

овощей и фруктов,   комплект наглядно-дидактических пособий (логоформочки, счетный материал, магнитный 

цифровой набор, логическая мозаика), бумага и альбомы для рисования по количеству детей, мольберт 

демонстрационный, наборы кисточек № 3-8, карандаши цветные, мелки восковые, наборы картона белого и цветного, 

пластилин, краски акварельные, гуашь, набор фломастеров.  

 

Группы №  8,  № 9, № 10, № 11, № 12, № 13: детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 5-секционные, 

уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», «Парикмахерская», «Театр», куклы разных размеров (15 шт.), коляски-

трансформеры, наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 20 шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», «Пуговицы»,  

набор «Овощная корзина», набор «Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор мягкий «Корзина с продуктами»,  

набор резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», набор «Фрукты в сетке», домино «Изучаем цвет», «Животные», 

«Геометрические фигуры», «Цифры», набор «Дорожные знаки», мозаика с геометрическими фигурами,  мозаика с 

крупногабаритной  основой, образцами изображений и крупными фишками; набор резиновых игрушек «Домашние 

животные», «Лесные звери», «Бабушкино подворье», «Африка», крупногабаритный напольный строительный цветной 

конструктор «Юниор», набор «Юный строитель», деревянный конструктор «Бревнышки», конструктор «Строитель» в 

контейнере, конструктор «Самоделкин –семья», «Самоделкин –Зоопарк», деревянный конструктор «Построй свой 

город» грузовые автомобили (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, пожарная машина, спец. техника); 

песочные наборы, счетный материал «Геометрические формы», логические блоки Дьенеша, сборники произведений 

«Всѐ, что нужно прочитать детям» (от 3 до 5), детская серия книг «Для самых маленьких», серия наглядных пособий 

«Расскажите детям о…», комплект «Школы семи гномов» (от 4 до 5 лет), сборники произведений отечественных и 

зарубежных писателей, цветные счетные палочки Кюизинера, логические блоки Дьенеша, серия «Рассказы по 

картинкам,  муляжи овощей и фруктов,   комплект наглядно-дидактических пособий (логоформочки, счетный материал, 

магнитный цифровой набор, логическая мозаика), бумага и альбомы для рисования по количеству детей, мольберт 

демонстрационный, наборы кисточек № 3-8, карандаши цветные, мелки восковые, наборы картона белого и цветного, 

пластилин, краски акварельные, гуашь, набор фломастеров.  

 



Музыкальный зал: 

фортепиано,  баян,  набор радиомикрофонов, музыкальный центр, телевизор, зеркальный шар 25 с приводом вращения 

набор детских музыкальных инструментов: бубен средний, металлофон, румба, маракасы, барабаны, треугольники, 

колокольчики, кастаньета с ручкой, игровые ложки, музыкальные молоточки, трещотка пластинчатая, погремушки, 

флажки разноцветные, платочки, шапочки-маски, комплект костюмов для театрализованной деятельности детей, 

комплект костюмов для театрализованной деятельности для взрослых, комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями, комплект CD-дисков со звуками природы. 

Физкультурный зал: музыкальный центр, детская стенка гимнастическая, гимнастическое бревно, гимнастические 

скамейки,  доска с ребристой поверхностью, батут на ножках, канат -2 шт., маты гимнастические, мячи резиновые, 

мячи-масажѐры, мяч-фитбол, комплект разноцветных кеглей, гимнастические палки, комплект полосы препятствий из 

пластиковых элементов, диск здоровья, мешочки для метания, обручи алюминиевые диаметром 90см, скакалки детские, 

лестница навесная с зацепами, кольцеброс,  тактильная дорожка для профилактики плоскостопия, контейнеры для 

хранения спортивного инвентаря. 

Кабинет дополнительного образования: столы детские, стулья детские, настенная «Шахматная доска», набор 

шахматных фигур,  настольные комплекты «Шахматы», комплект наглядного материала по английскому языку,  

альбомы для работы по обучению детей английскому языку, комплект «Абакус» (Соробаны) - для обучения технике 

устного быстрого счета – ментальная арифметика. 

 
 

Заведующий МБДОУ «Д/с «Настенька»    Елисеева Татьяна Владимировна 
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