Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
наименование лицензирующего органа

Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Жемчужина», автономное учреждение
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)
_________________________________________________________________________________________________________________________

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

1

Адрес
Назначение
(местоположение оснащенных зданий,
) здания,
строений, сооружений,
строения,
помещений (учебные,
сооружения,
учебно-лабораторные,
помещения
административные,
подсобные, помещения
для занятия
физической культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м.)
2
3

Собственност
Полное
Документ ь или иное
наименование
основание
вещное право собственника возникновен
(оперативное (арендодателя
ия права
управление, , ссудодателя) (указываются
хозяйственно
объекта
реквизиты и
е ведение),
недвижимого
сроки
аренда,
имущества
действия)
субаренда,
безвозмездно
е
пользование

4

5

6

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта
недвижимости

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

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющи
ми
государственны
й санитарноэпидемиологиче
ский надзор,
государственны
й пожарный
надзор

7

8

9

1. Свердловская
Оперативное
Учебные:
область,
г. Группы – 11:
управление
Березовский,
№1-Iмладшая; S=52 м2
ул.Академика
№2-ясельная S=51,8 м2
Королева,14
№3-Iмладшая
S=52,2м2
№4 - II младшая
S=51,8м2
№5 - II младшая
S=52,1 м2
№6 - II младшая
S=52 м2
№7 - II младшая
S=52,1 м2
№8 – средняя
S=51,9 м2
№9 - средняя
S=52,1 м2
№10 - средняя
S=52,1 м2
№11 – IIмладшая
S=52,1 м2
Общая площадь групп
–572,2 м2
Музыкальный зал-1,
Площадь -118,2 м2
Физкультурный зал-1:
общая площадь 118,1м2
Кабинет психолога – 1,
площадь – 19,3 м2
Кабинет логопеда -1

Березовский
городской
округ

Свидетельств 66:35:0000000:
о 66 АЖ 988
№017769
о
государствен
ной
регистрации
права
Управления
Федеральной
службы
государствен
ной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Свердловской
области
на
земельный
участок,
бессрочно
Свидетельств 66:35:0111003:
о 66 АЖ 1888
018766
о
государствен
ной
регистрации
права
Управления
Федеральной
службы
государствен

Запись
регистрации
№
66-6632/666/2013412
от
11.06.2013г.

Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
№
66.01.37.000.М.0
00612.03.13 от
14.03.2013 года,
выдано
Федеральной
службой
по
надзору в сфере
защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека;
Заключение
о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности №
553
от
Запись
29.07.2013 года,
регистрации выданное
№
66-66- Главным
32/668/2013- управлением
365
от МЧС России по
10.07.2013г.
Свердловской
области
Управлением
надзорной
деятельность.

площадь – 19,3 м2
Зал для занятий
рисованием -1,
площадь 99,0 м2
Общая площадь
учебных помещений –
946,1 м2
Административные
кабинеты:
Кабинет заведующего
– 1, площадь – 19,2 м2
Кабинет заместителя
заведующего по
административнохозяйственной части 1, площадь - 19,1м2
Кабинет старшего
воспитателя -1
площадь – 19,3 м2;
Кабинет бухгалтерии1; площадь -19,3 м2
Помещение
инструктора по
физ.восп. 1- площадью
19,9 м2
Общая площадь
административных
помещений – 96,8 м2
Подсобные
помещения:
Туалеты – 15 :

ной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Свердловско
й области на
здание;

Общая площадь
туалетов –150,1 м2
Раздевалки – 11:
Общая площадь
раздевалок –203,3 м2
Буфетные–11 :
Общая площадь
буфетов – 80,9 м2
Умывальные – 8 –
общая площадь
умывальных -126,7 м2
Тамбуры – 6 :
Общая площадь
тамбуров – 52,5 м2
Коридоры общей
площадью 150,8 м2
Холлы общей
площадью – 317,7 м2
Кладовые -5 :
Общая площадь
кладовых – 34,8
м2
Прачечная -1:
Постирочная -1
площадь 18,9 м2;
Душевая -1, площадь
3,6 м2;
Коридор -1, площадь
3,9 м2;
Гладильная -1,
площадь 15,9 м2;
Кладовая чистого

белья -1, площадью
11,6 м2.
Общая площадь
прачечной 53,9 м2
Электрощитовая– 1,
площадь 12,3 м2
Спальни- 11:
Общая площадь
спален –772,2 м2
Помещение для
хранения спортивного
инвентаря – 1, площадь 20,1 м2
Помещение для
хранения
музыкального
инвентаря –1,площадь 20,2 м2
МОП /помещения для
хранения инвентаря/ –
11,7 м2
Лестничные
площадки:
Первый этаж:112,7 м2;
Второй этаж:135,8 м2
Третий этаж:159,4 м2
Общая площадь
лестничных площадок
407,9 м2
Пост охраны – 1 –
площадь 8,1 м2

Помещение дворника 1 –площадью 15,5 м2;
Помещение для
хранения
люминисцентных ламп
-1- площадью 14,1 м2;
Столярная мастерская1, площадью 18,9 м2;
Колясочная- 1шт,
площадью 5,8 м2
Помещение для
персонала /столовая/ 1, площадью 19,8 м2
Разгрузочная с лифтом
-2: 2-ой этаж -1,
площадью 8,2 м2,
3-ий этаж -1,
площадью 8,2 м2
Общая площадь
разгрузочных -16,4;
Общая площадь
подсобных помещений
2513,7м2
2. Свердловская
Пищеблок:
область,
г. Раздаточная с лифтомБерезовский, ул. 1 – площадь 7,9 м2
Академика
Моечная кухонной
Королева,14
посуды-1 -5,7 м2
Душевая персонала-1 площадь 2,5 м2
Санузел -1 - площадь
2,1 м2
Горячий и холодный

цех -1 - площадь 35,6
м2
Комната персонала -1 площадь 7,9 м2
Кладовая сухих
продуктов -1 –
площадь 5,6 м2
Кладовая для овощей 1- площадь -5,5 м2
Коридор -1 - площадь
7,9 м2
Мясо-рыбный цех -1 площадь 10,8 м2
Овощной цех -1 площадь 7,5 м2
Цех первичной
обработки овощей -1 площадь 7,8 м2
Помещение
холодильного
оборудования -1 –
площадь
9,2 м2
Загрузочная -1 площадь 15,9 м2
Тамбур -1 - площадь
3,8 м2
Помещение МОП
/хранение инвентаря/ 1 - площадь 2,2 м2
Помещение хранения
отходов -1 - площадь
4,3 м2

Общая площадь
пищеблока – 142,2 м2
3. Свердловская
Медицинский блок:
область,
г. Приемная изолятора- 1
Березовский, ул. - площадь 10,0 м2
Академика
Изолятор №1 -1 Королева,14
площадь 6,6 м2
Изолятор№2 -1 площадь 6,6 м2
Медицинская комната
-1 - площадь 11,3 м2
Процедурная -1 площадь 8,0 м2
Коридор -1 – площадь
5,6 м2
Коридор -1 - площадь
12,4 м2
Санузел изолятора -1 площадь 9,6 м2
Общая площадь
медицинского блока –
70,1 м2
4. Свердловская
Подвальное
область,
г. помещение:
Березовский, ул. Вытяжная венткамераАкадемика
2, общая площадь 36,7
Королева,14
м2;
Приточная венткамера
-4, общая площадь
26,6 м2;

ИТП, насосная
пожаротушения-1,
общая площадь 60,0
м2;
Тамбур -1-9,3 м2;
Лестница -2, общая
площадь 16,2 м2;
Тех.помещение 21,
общая площадь 1011,5
м2
Общая площадь
подвала 1160,3 м2.
Всего (кв. м):

4929,20 м2

X

X

X

X

X

X

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта
недвижимости

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

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющи
ми
государственны
й санитарноэпидемиологиче
ский надзор,
государственны
й пожарный
надзор

Раздел 2. Продублировать в таблицу мед. и пищеблок, согласно графам
N
п/
п

Адрес
Назначение
(местоположение оснащенных зданий,
) здания,
строений, сооружений,
строения,
помещений (учебные,
сооружения,
учебно-лабораторные,
помещения
административные,
подсобные, помещения
для занятия
физической культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное)

Собственност
Полное
Документ ь или иное
наименование
основание
вещное право собственника возникновен
(оперативное (арендодателя
ия права
управление, , ссудодателя) (указываются
хозяйственно
объекта
реквизиты и
е ведение),
недвижимого
сроки
аренда,
имущества
действия)
субаренда,
безвозмездно
е
пользование

с указанием площади
(кв. м.)
1
2
3
4
2. Свердловская
Оперативное
Пищеблок:
область,
г. Раздаточная с лифтом- управление
Березовский, ул. 1 – площадь 7,9 м2
Академика
Моечная кухонной
Королева,14
посуды-1 -5,7 м2
Душевая персонала-1 площадь 2,5 м2
Санузел -1 - площадь
2,1 м2
Горячий и холодный
цех -1 - площадь 35,6
м2
Комната персонала -1 площадь 7,9 м2
Кладовая сухих
продуктов -1 –
площадь 5,6 м2
Кладовая для овощей 1- площадь -5,5 м2
Коридор -1 - площадь
7,9 м2
Мясо-рыбный цех -1 площадь 10,8 м2
Овощной цех -1 площадь 7,5 м2
Цех первичной
обработки овощей -1 площадь 7,8 м2
Помещение
холодильного

5
Березовский
городской
округ

6
7
Свидетельств 66:35:0000000:
о 66 АЖ 988
№017769
о
государствен
ной
регистрации
права
Управления
Федеральной
службы
государствен
ной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Свердловской
области
на
земельный
участок,
бессрочно
Свидетельств 66:35:0111003:
о 66 АЖ 1888
018766
о
государствен
ной
регистрации
права
Управления

8
Запись
регистрации
№
66-6632/666/2013412
от
11.06.2013г.

9
Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
№
66.01.37.000.М.0
00612.03.13 от
14.03.2013 года,
выдано
Федеральной
службой
по
надзору в сфере
защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека;
Заключение
о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности №
553
от
Запись
29.07.2013 года,
регистрации выданное
№
66-66- Главным
32/668/2013- управлением
365
от МЧС России по
10.07.2013г.
Свердловской
области
Управлением

оборудования -1 –
площадь
9,2 м2
Загрузочная -1 площадь 15,9 м2
Тамбур -1 - площадь
3,8 м2
Помещение МОП
/хранение инвентаря/ 1 - площадь 2,2 м2
Помещение хранения
отходов -1 - площадь
4,3 м2
Общая площадь
пищеблока – 142,2 м2
3. Свердловская
Медицинский блок:
область,
г. Приемная изолятора- 1
Березовский, ул. - площадь 10,0 м2
Академика
Изолятор №1 -1 Королева,14
площадь 6,6 м2
Изолятор№2 -1 площадь 6,6 м2
Медицинская комната
-1 - площадь 11,3 м2
Процедурная -1 площадь 8,0 м2
Коридор -1 – площадь
5,6 м2
Коридор -1 - площадь
12,4 м2

Федеральной
службы
государствен
ной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Свердловско
й области на
здание;

надзорной
деятельность

Санузел изолятора -1 площадь 9,6 м2
Общая площадь
медицинского блока –
70,1 м2

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

1
1.

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

2
Уровень,
ступень,
вид
образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
Уровень – дошкольное
Группа № 1:
образование;

3

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)
4

Адрес
Первый этаж

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

5
Оперативное
управление

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6

Вид образовательной программы Групповая:
– основная.
- стул для персонала
кожзаменитель-1шт.;
Основная общеобразовательная
- стулья детские на
программа дошкольного
регулируемых ножках-25шт.;
образования в группах
-столы детские с регулируемыми
общеразвивающей
опорами 4-х местный -6шт.;
направленности
- стол дидактический
(сенсорный)-1шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный
«Дезар-3»-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт.;
- уголок природы-1шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт.;
- доска напольная (мольберт)1шт.;
- игровой модуль
«изобразительная
деятельность»-1шт.;
- спортивный уголок-1шт.
Группа № 2/ранний возраст/
Групповая:
стул для персонала-1шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-22шт.;
-столы детские с регулируемыми
опорами 4-х местный-5шт.;
- стол дидактический

№2

Первый этаж
№10

(сенсорный)-1шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт.;
- уголок природы-1шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт.;
- доска напольная (мольберт)1шт.;
- спортивный уголок-1шт.;
- игровой модуль «ряженье»1шт.
Группа № 3
Групповая:
- стул для персонала
кожзаменитель-1шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-25шт.;
-столы детские с регулируемыми
опорами 4-х местный -6шт.;
- стол дидактический
(сенсорный)-1шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный
«Дезар-3»-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт.;
- уголок природы-1шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт.;

Первый этаж
№55

- доска напольная (мольберт)1шт.;
- игровой модуль
«изобразительная
деятельность»-1шт.;
- спортивный уголок-1шт.
Группа № 4
Групповая:
- стул для персонала
кожзаменитель -1шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-25шт.;
-столы-парты детские с
регулируемыми опорами с
наклонной столешницей -13шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт.;
- уголок природы-1шт.;
- игровой модуль «логоуголок»1шт.;
- игровой модуль «больничка»1шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт.;
- игровой модуль
«парикмахерская»-1шт.;
- доска настенная магнитно –
маркерная-1шт..

Второй этаж
№2

Группа № 5
Групповая:
-- стул для персонала
кожзаменитель -1шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-25шт.;
-столы-парты детские с
регулируемыми опорами с
наклонной столешницей -13шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт.;
- уголок природы-1шт.;
- игровой модуль «логоуголок»1шт.;
- игровой модуль «больничка»1шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт.;
- игровой модуль
«парикмахерская»-1шт.;
- доска настенная магнитно –
маркерная-1шт..
Группа № 6
Групповая:
- стул для персонала
кожзаменитель -1шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-25шт.;

Второй этаж
№11

Второй этаж
№44

-столы детские с регулируемыми
опорами 4-х местный -6шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт.;
- уголок природы-1шт.;
- доска настенная магнитно –
маркерная-1шт.;
- игровой модуль
«изобразительная
деятельность»-1шт.;
- игровой модуль «больничка»1шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт..
Группа № 7
Групповая:
- стул для персонала
кожзаменитель -1шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-25шт.;
-столы детские с регулируемыми
опорами 4-х местный -6шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт.;
- уголок природы-1шт.;

Второй этаж
№35

- доска настенная магнитно –
маркерная-1шт.;
- игровой модуль
«изобразительная
деятельность»-1шт.;
- игровой модуль «больничка»1шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт..
Группа № 8
Групповая:
- стул для персонала
кожзаменитель -1шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-25шт.;
-столы – парты детские с
регулируемыми опорами с
наклонной столешницей-13шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт.;
- игровой модуль «логоуголок»1шт.;
- игровой модуль «больничка»1шт.;
- уголок природы-1шт.;
- игровой модуль
«парикмахерская»-1шт.;
- доска настенная магнитно –
маркерная-1шт.;
- - облучатель воздуха
бактерицидный настенный-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели

Третий этаж
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детский (диван + 2 кресла)-1шт.
Группа № 9
Групповая:
- стул для персонала
кожзаменитель -1шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-25шт.;
-столы – парты детские с
регулируемыми опорами с
наклонной столешницей-13шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт.;
- игровой модуль «логоуголок»1шт.;
- игровой модуль «театр»-1шт.;
- уголок природы-1шт.;
- игровой модуль
«парикмахерская»-1шт.;
- доска настенная магнитно –
маркерная-1шт.;
- - облучатель воздуха
бактерицидный настенный-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт..
Группа № 10
Групповая:
- стул для персонала
кожзаменитель -1шт.;
- стулья детские на

Третий этаж
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Третий этаж
№41

регулируемых ножках-25шт.;
-столы – парты детские с
регулируемыми опорами с
наклонной столешницей-13шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт.;
- игровой модуль «логоуголок»1шт.;
- игровой модуль «театр»-1шт.;
- уголок природы-1шт.;
- игровой модуль
«парикмахерская»-1шт.;
- доска настенная магнитно –
маркерная-1шт.;
- - облучатель воздуха
бактерицидный настенный-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт..
Группа № 11
Групповая:
- стул для персонала
кожзаменитель -1шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-25шт.;
-столы – парты детские с
регулируемыми опорами с
наклонной столешницей-13шт.;
- игровой модуль «кухня»-1шт.;
- игровой модуль «логоуголок»1шт.;

Третий этаж
№50

- игровой модуль «театр»-1шт.;
- уголок природы-1шт.;
- игровой модуль
«парикмахерская»-1шт.;
- доска настенная магнитно –
маркерная-1шт.;
- - облучатель воздуха
бактерицидный настенный-1шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-1шт.;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт..
Кабинет учителя – логопеда:
- шкаф для документов;
- шкаф для одежды;
- шкафы для пособий;
- рециркулятор воздуха
бактерицидный;
- стул для персонала;
- стулья детские на
регулируемых ножках;
- стул поворотный офисный;
- стол офисный угловой;
- тумба приставная для стола;
- столы детские;
- настенные зеркала с
дополнительным освещением.
Информационно –
методический центр:
- шкаф для документов;
- шкаф для одежды;

Третий этаж
№29

Третий этаж
№28

- стулья для персонала;
- столы письменные;
- кресло руководителя;
- шкафы для пособий;
- стол рабочий;
- компьютер;
- принтер, сканер, копир.
Физкультурный зал,
- стойка для спортивного
инвентаря-1шт.;
- музыкальный центр-1шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-2шт.;
- стенка гимнастическая-5шт.;
- доска гладкая с зацепами-1шт.;
-доска с ребристой
поверхностью-1шт.;
-дорожка-балансир-1шт.;
- дуга для подлезания большая h60см. -6шт.;
-дуга для подлезания малая h40см. -6шт.;
- канат гладкий х/б-1шт.;
- канат с узлами х/б -1шт.;
- куб деревянный малый ребро
200мм -1шт.
-куб деревянный большой ребро
400мм -1шт.;
- мат большой искусственная
кожа 2000*1400мм -2шт.;
-мат малый искусственная кожа
1000*1000*80мм-2шт.;

Третий этаж
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- скамейка гимнастическая из
твердых пород 3,0м. -4шт.;
- стойка переносная для
прыжков +планка -1шт.;
- перекладина на стойках к
шведской стенке /турник
навесной/ -2шт.;
-конус сигнальный -10шт.;
-массажный коврик круглый 10шт.;
-гантели пластмассовые
0,5кг./2шт/ с солью -40шт.;
-мяч гимнастический 55см. 10шт.;
-конус с отверстиями -10шт.;
-мешочки с грузом -20шт.;
-обруч пластиковый -20шт.;
-палка гимнастическая -50шт.;
-планка для прыжков в высоту2шт.;
-лента гимнастическая -2шт.;
-детский мяч резиновый диаметр
75 мм-25шт.;
-детский мяч резиновый диаметр
100мм -15шт.;
-детский мяч резиновый диаметр
150мм -25шт.;
-детский мяч резиновый диаметр
200мм -25шт.;
-мяч футбольный -2шт.;
-мешки для прыжков -2шт.;
-мяч волейбольный -2шт.;
-палочка эстафетная-6шт.;

-скакалка детская -20шт.;
-мяч утяжеленный -2шт.;
-сетка спортивная на окна -2шт.
кабинет
руководителя физ.
Воспитания:
- шкаф для документов;
- шкаф для одежды;
- стул для персонала;
- стол письменный
Музыкальный зал:
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-2шт.;
- тумба под радиоаппаратуру1шт.;
- ЖК – телевизор1шт.;
- DVD – проигрыватель-1шт.;
- музыкальный центр-1шт.;
- доска интерактивная -1шт.;
- пианино-1шт.;
- синтезатор-1шт.;
- зеркальный шар-1шт.;
- стул поворотный офисный1шт.;
- стул для гостей-60шт.;
- стул детский (кроха)-50шт.\.
-барабан -2шт.;
-шумовые инструменты -8шт.;
-кастаньеты-9шт.;
-металлофон -4шт.;
-бубен-5шт.;

Третий этаж
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Третий этаж
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-музыкальные маракасы-6пар.;
-ложка деревянная -6шт.;
-набор шумовых интсрументов1шт.;
-колокольчики на деревянной
ручке -4шт.;
-дудка-4шт.;
-ксилофон -4шт.;
-треугольник музыкальный-8шт.
-литавры -12шт.;
-колотушка с молоточком -4шт.;
-колотушка с шариком -4шт.;
-саксофон -5шт.;
-кларнет-5шт.;
-костюм «Баба-яга» взрослый 1шт.;
-Костюм «Дед мороз царский» 1шт.;
-Костюм «Метелица» -1шт.;
-Костюм «Русский народный
хохлома» -1шт.;
- Костюм «Снегурочка Боярыня»
-1шт.;
-Костюм «Лето»-4шт.;
-Костюм «Мушкетер» синий 4шт.;
-Костюм «Принцесса востока»4шт.;
-Костюм «Принц» -1шт.;
-Костюм «Красная шапочка» 2шт.;
-Костюм «Гусар» -4шт.;
-Костюм «Иванушка» -4шт.;

-Костюм «Мажоретка» -4шт.;
-Костюм «Серый волк»-1шт.;
-Костюя русский народный
хороводный -4шт.;
-Костюм хороводный /мальчик/ 1шт.;
-Платье в горошек-4шт.;
-Костюм «Лиса» /для взрослых/1шт.;
Универсальный зал:
- стул для персонала-4шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-40шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-2шт;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт.;
- стол рабочий для педагога2шт.;
- телевизор цветной ЖК-1шт.;
- доска напольная магнитно –
маркерная /мольберт/ -1шт.;
-доска интерактивная -1шт.;
-мультимедиа + экран-1шт
- столы – ромашка на
регулируемых ножках-20шт.;
- столы прямоугольные детские
на регулируемых ножках-9шт.;
- шкаф для одежды персонала2шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-2шт.

Второй этаж

№21

-картон 30уп.;
-картон цветной -20уп.;
-цветная бумага -30уп.;
-пластилин -40уп.;
-краски 12цветов -20уп.;
-карандаш цветной 24 цвета40уп.;
-гуашь 9 цветов -8уп.;
-клей-карандаш-20уп.;
-краски 27 цветов -6шт.;
-фломастеры 12 цветов -30уп.;
-альбом для рисования -30шт.;
-коврик для пластилина -25шт.;
-точилка для карандашей -1шт.;
-клей ПВА -15шт.;
-стакан для карандашей -20шт.;
-ножницы тупоконечные -25шт.;
-кисть для рисования разных № 50шт.;
-стакан –непроливайка -40шт.;
-мелки восковые -15шт.
Коридоры и холлы:
- информационные стенды;
- выставка детского творчества.
Территория учреждения :
- веранды со встроенными
шкафами для игрушек;
- скамейки;
- игровое оборудование;
- горки;
- качели;

- спортивная площадка;
- цветники;
- огород;
- дорожки для езды на
велосипедах, самокатах.
2.

Уровень,
ступень,
вид
образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):
Уровень
–
дошкольное
образование
Вид образовательной программы
- дополнительная
Программы
дополнительного
образования по направленностям:
Физкультурно- спортивная

Кабинет дополнительного
образования:
- шкафы;
- столы, стулья;
- методическая литература.
Физкультурный зал
- стойка для спортивного
инвентаря-1шт.;
- музыкальный центр-1шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-2шт.;
- стенка гимнастическая-5шт.;
- доска гладкая с зацепами-1шт.;
-доска с ребристой
поверхностью-1шт.;
-дорожка-балансир-1шт.;
- дуга для подлезания большая h60см. -6шт.;
-дуга для подлезания малая h40см. -6шт.;
- канат гладкий х/б-1шт.;

Третий этаж
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- канат с узлами х/б -1шт.;
- куб деревянный малый ребро
200мм -1шт.
-куб деревянный большой ребро
400мм -1шт.;
- мат большой искусственная
кожа 2000*1400мм -2шт.;
-мат малый искусственная кожа
1000*1000*80мм-2шт.;
- скамейка гимнастическая из
твердых пород 3,0м. -4шт.;
- стойка переносная для
прыжков +планка -1шт.;
- перекладина на стойках к
шведской стенке /турник
навесной/ -2шт.;
-конус сигнальный -10шт.;
-массажный коврик круглый 10шт.;
-гантели пластмассовые
0,5кг./2шт/ с солью -40шт.;
-мяч гимнастический 55см. 10шт.;
-конус с отверстиями -10шт.;
-мешочки с грузом -20шт.;
-обруч пластиковый -20шт.;
-палка гимнастическая -50шт.;
-планка для прыжков в высоту2шт.;
-лента гимнастическая -2шт.;
-детский мяч резиновый диаметр
75 мм-25шт.;
-детский мяч резиновый диаметр

100мм -15шт.;
-детский мяч резиновый диаметр
150мм -25шт.;
-детский мяч резиновый диаметр
200мм -25шт.;
-мяч футбольный -2шт.;
-мешки для прыжков -2шт.;
-мяч волейбольный -2шт.;
-палочка эстафетная-6шт.;
-скакалка детская -20шт.;
-мяч утяжеленный -2шт.;
-сетка спортивная на окна -2шт.

Художественно –эстетическая

Музыкальный зал:
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-2шт.;
- тумба под радиоаппаратуру1шт.;
- ЖК – телевизор1шт.;
- DVD – проигрыватель-1шт.;
- музыкальный центр-1шт.;
- доска интерактивная -1шт.;
- пианино-1шт.;
- синтезатор-1шт.;
- зеркальный шар-1шт.;
- стул поворотный офисный1шт.;
- стул для гостей-60шт.;
- стул детский (кроха)-50шт.\.
-барабан -2шт.;

-шумовые инструменты -8шт.;
-кастаньеты-9шт.;
-металлофон -4шт.;
-бубен-5шт.;
-музыкальные маракасы-6пар.;
-ложка деревянная -6шт.;
-набор шумовых интсрументов1шт.;
-колокольчики на деревянной
ручке -4шт.;
-дудка-4шт.;
-ксилофон -4шт.;
-треугольник музыкальный-8шт.
-литавры -12шт.;
-колотушка с молоточком -4шт.;
-колотушка с шариком -4шт.;
-саксофон -5шт.;
-кларнет-5шт.;
-костюм «Баба-яга» взрослый 1шт.;
-Костюм «Дед мороз царский» 1шт.;
-Костюм «Метелица» -1шт.;
-Костюм «Русский народный
хохлома» -1шт.;
- Костюм «Снегурочка Боярыня»
-1шт.;
-Костюм «Лето»-4шт.;
-Костюм «Мушкетер» синий 4шт.;
-Костюм «Принцесса востока»4шт.;
-Костюм «Принц» -1шт.;

-Костюм «Красная шапочка» 2шт.;
-Костюм «Гусар» -4шт.;
-Костюм «Иванушка» -4шт.;
-Костюм «Мажоретка» -4шт.;
-Костюм «Серый волк»-1шт.;
-Костюя русский народный
хороводный -4шт.;
-Костюм хороводный /мальчик/ 1шт.;
-Платье в горошек-4шт.;
-Костюм «Лиса» /для взрослых/1шт.;
Универсальный зал:
- стул для персонала-4шт.;
- стулья детские на
регулируемых ножках-40шт.;
- пристенная мебель детская
(стенка)-2шт;
- комплект мягкой мебели
детский (диван + 2 кресла)-1шт.;
- стол рабочий для педагога2шт.;
- телевизор цветной ЖК-1шт.;
- доска напольная магнитно –
маркерная /мольберт/ -1шт.;
-доска интерактивная -1шт.;
-мультимедиа + экран-1шт
- столы – ромашка на
регулируемых ножках-20шт.;
- столы прямоугольные детские
на регулируемых ножках-9шт.;

- шкаф для одежды персонала2шт.;
- облучатель воздуха
бактерицидный настенный-2шт.
картон 30уп.;
-картон цветной -20уп.;
-цветная бумага -30уп.;
-пластилин -40уп.;
-краски 12цветов -20уп.;
-карандаш цветной 24 цвета40уп.;
-гуашь 9 цветов -8уп.;
-клей-карандаш-20уп.;
-краски 27 цветов -6шт.;
-фломастеры 12 цветов -30уп.;
-альбом для рисования -30шт.;
-коврик для пластилина -25шт.;
-точилка для карандашей -1шт.;
-клей ПВА -15шт.;
-стакан для карандашей -20шт.;
-ножницы тупоконечные -25шт.;
-кисть для рисования разных № 50шт.;
-стакан –непроливайка -40шт.;
-мелки восковые -15шт.
Социально-педагогическая

Кабинет учителя – логопеда:
- шкаф для документов-1шт.;
- шкаф для одежды-1шт.;
- шкафы для пособий-2шт.;
- рециркулятор воздуха
бактерицидный-1шт.;
- стул для персонала-1шт.;

- стулья детские на
регулируемых ножках-10шт.;
- стул поворотный офисный1шт.;
- стол офисный угловой-1шт.;
- тумба приставная для стола1шт.;
- столы детские-2шт.;
- настенные зеркала с
дополнительным освещением2шт.
-методическая литература.

