
 

Министерство образования 

Красноярского края 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Арефьевская основная общеобразовательная школа» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 _______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

 
* 

 

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**
 

 
№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение  

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 663640, 

Россия, 

Красноярский 

край, Канский 

район, 

д.Арефьевка, 

ул.Молодежна

я, 1. 

Детский сад размещен   

на первом этаже с 

отдельным входом  на 

15 детей:  

«игровая» (47,3 м2), 

«приемная» (16,2 м2), 

«туалетная» (7,4 м2), 

«буфетная» (6,8 м2);  

«спальня» (34,5кв.м.), 

Музыкальный зал (в 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобразователь

ное учреждение 

«Арефьевская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

Распоряжение 

Муниципального 

казенного 

учреждения 

«Комитет по 

Управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Канского района 

24:18:4002001:2

99 
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групповой – 47,3 м2) 

Методический кабинет 

– (9,8кв.м.) 

Столовая (33кв.м.): цех 

сырой продукции (16,5 

кв.м.); объекты 

хозяйственно – 

бытового назначения и 

санитарно-

гигиенического 

назначения – 32,5 кв.м 

Спортивный зал 

(площадь 100 м2. В 

помещении школы). 

Прогулочная 

площадка -320 кв.м. 

Красноярского 

края, от 

15.02.2013г. №6 

 Всего (кв. м): 187,5м2 X X X X X 
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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** 
№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения (кабинетов, 

лабораторий и иных помещений), с 

перечнем основного оборудования, 

находящегося в этих объектах  

Адрес 

(местоположение) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (с 

указанием номера 

такого объекта в 

соответствии  

с документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в отношении 

недвижимого имущества, 

где расположены объекты, 

подтверждающие наличие 

материально-технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности) 

Сетевая форма реализации 

программы (для программ, 

реализуемых в сетевой 

форме) 

Документ - основание 

возникновения 

права, договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ (для 

программ, реализуемых 

в сетевой форме) 

(указываются 

реквизиты документа и 

сроки действия)  

1  3 4 5 6 

1 Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования. 

Дошкольное 

Дошкольная разновозрастная 

группа. 

Мебель:  

1. Стенка детская игровая 

«теремок», 3365*340*1500,ЛДСП 

цветное, ПВХ 0,4 

2. Стенка детская угловая, 

2600*1600*1000, ЛДСП цветное, 

ПВХ 0,4 

3. Кровать детская, 1400*650*600 

663640, Россия, 

Красноярский край, 

Канский район, д. 

Арефьевка, 

ул.Молодежная, 1. 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

04.03.2013 

№ 24-24/016/005/2013-

consultantplus://offline/ref=42AF27EDAAFC5A2F199D945A006A0EECC94C82AD662095FB26DC9A9077aF3AD


4 

образовательние. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Наименование 

образовательной 

программы, разделов, тем 

программ (для 

дополнительного 

образования, 

профессионального 

образования), Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛДСП дуб выбеленный, ПВХ 0.4 – 

15шт. 

4. Мольберт двухстор. выс 1м20см.  

5. Стенка детская игровая 

«Паровозик»  

6. Стол детский на телескопических 

ножках 700*700, ЛДСП цветное, 

ПВХ 0.4 – 4шт. 

7. Стул детский регулируемый на 

металлокаркасе серой порошковой 

окраски ЛДСП дуб выбеленный, 

ПВХ 0.4 – 16шт. 

8. Лавка детская 1300*400*340 

ЛДСП дуб выбеленный, ПВХ 0.4- 

4шт. 

9. Кабинка детская 4-х секционная 

1480*350*1320 ЛДСП белый шпон, 

ПВХ 0.4 -4шт. 

10. Полотенечница  680*150*1000 

ЛДСП белый шпон, ПВХ 0.4 – 4шт. 

11. Стол офисный - 1 шт. 

12. Стул полумягкий с 

гигиеническим покрытием (кож. 

зам.) 3 шт. 

13. Шкаф для учебных пособий 2 

шт. 

14. Доска передвижная – 1 шт 

15. Ноутбук  

16. Музыкальная колонка ZQS - 

6203   

17. Принтер Kуocera 

18. Парта школьная -1 шт. 

19. Стульчик для парты -2 шт. 

20. Телевизор SAMSUNG серия 5 

Игрушки и настольно - 

развивающие игры: 

839 
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- Театр кукол «Репка»  

- Театр кукол «Теремок»  

- Трактор  

- Машина  пластмассовая с красным 

кузовом и зеленой кабиной + кегли с 

шарами  

- Кухня набор стойка пластм с 

плитой для посуды 

- Модуль мягкий игровой «Ворота» 

- Мольберт двухстор. выс 1м20см. 

- Набор супермаркета  

- Парикмахерская   

- Дикие животные пластмасовые 

(слон, верблюд, ослик, зебра, жираф, 

буйвол)  

- Пазлы крупные напольные из 

полимера 30*30 Морские животные  

- Овощи пластм.  

- Пирамида  

- Самосвал с прицепом пластм.на 

колес. 

- Самосвал  

- Стаканчик разноц. в кружочек 

- Кукольный театр (буратино, три 

поросёнка и серый волк) 

- Набор посуды «Кухня» 

- Животные домаш. 

- Гладильная доска + утюг 

- Фрукты  

- Настольное покрытие для занятий 

- Игровой набор «Больничка» 

- Стакан - непроливайка  

- Трактор с прицепом красн. 

- Трактор с прицепом син. 

- Коляска для кукол  

- Кроватка деревянная для кукол 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Аквариум деревян. Морские 

обитатели  

- Деревянные пуговицы 3шт. 

шнуровка  

- Деревянная игрушка – конструктор 

«Моя ферма» 

-  Машина пластмас. с подъёмным 

краном с 3грузами 

- Машины пластм. разн.велич.   

- Игрушечный набор «Пожарник» 

- Игрушечный набор «Строитель» 

- Игровой набор «Больница» 

- Игровой набор «Кух.посуда»-  

Игровой набор «Солдаты» 

- Куклы разной величины 

- Морские обитатели (25 об.) 

- Дикие животные мелкие  

- Ширма для кукольного театра 

- Детская химическая лаборатория  

- Фартук клеенчатый  

- Дорожные знаки  

- Развивающая игра для детей 

дошкольного возр-та «Дорожные 

знаки»  

- Развивающая игра для детей 

дошкольного возр-та «Весёлая 

логика» 

- Магнитные дорожные игры 3+ 

- Лото цвета и краски 2105. 

- Развивающая игра разработана с 

ФГОС Викторина «Скоро в школу» 

- Мини-игры для детей 3-5 лет 

«ЗВЕРЯТА» 

- Мини-игры для детей 3-5 лет 

«УГАДАЙКА» 

- Мини-игры для детей 2-4 лет 
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«ЗООПАРК» 

- Игра настольно-печатная от 3 лет 

«Лото» предметы 2 ( 6-больших 

карточек, 36 маленьких карточек) 

- Лото пластмассовое детское 

«Азбука в картинках» (24 фишки) 

- Лото пластмассовое детское 

«Изучаем счёт» (24 фишки) 

- Лото пластмассовое детское «Мир 

животных» (24 фишки) 

- Лото пластмассовое детское 

«Азбука-математика» (48 фишек) 

- Лото пластмассовое детское 

«Дорожные знаки» (24 фишки) 

- Лото пластмассовое детское 

«Ассоциации» (24 фишки) 

- Лото пластмассовое детское 

«Магазин» (24 фишки) 

- Лото пластмассовое детское 

«Профессии» (24 фишки) 

- Детское лото из картона «Зоопарк» 

(больших 6 карточек, маленьких 

48карточек) 

- Детское лото из картона «Кто где 

живет?» (больших 6 карточек, 

маленьких 48карточек) 

- Игровой дидактический материал 

по экологии «БЕРЕГИ ЖИВОЕ» (28 

сюжетов) 

-  Развивающие карточки 

СМУРФИКИ Логические игры с 

цифрами (36 карточек) 

- Развивающее лото «Животные» (24 

тематические картинки) от 3-5 лет 

- Развивающее лото «Одежда» (24 

тематические картинки) от 3-5 лет 
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Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развивающее лото «Овощи и 

фрукты» (24 тематические 

картинки) от 3-5 лет 

- Развивающее лото «Растения» (24 

тематические картинки) от 3-5 лет 

- Развивающая игра «Найди пару» 

детям 3-5 лет «Весёлые фигурки» 

- Игры в папке «Весёлые картинки» 

(12 игровых полей, 72 карточки) 5-8 

лет 

- Игры в папке «Прятки с буквами» 

(12 игровых полей, 72 карточки) 4-7 

лет 

- Игры в папке «Дорожные знаки» (6 

игровых полей, 36 карточки) 4-8 лет 

- Познавательная игра-лото «Собери 

пословицы» 5-7 лет (72 карточки) 

-  Настольная развивающая игра-

лото «Где я это видел?» 

-  Настольная развивающая игра-

лото «Кто и что?» живое - неживое 

- Логическое домино «Чем мы 

похожи?» 

- Кубик разборный  «Курочка – 

ряба». 

- Домашние птицы. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Домашние животные. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Деревья и листья. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Автомобильный транспорт. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Офисная техника и оборудование. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 

лет. 
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- Бытовая техника. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Инструменты домашнего 

мастерства. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Автомобильный транспорт. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Авиация. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Посуда. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2010. 3-7 лет. 

- Водный транспорт. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Высоко в горах. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 2шт. 

-  Цветы. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2010. 3-7 лет. 

- Животные средней полосы. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Животные жарких стран. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- СТРАНА БЛОКОВ и ПАЛОЧЕК 

для детей 4-7 лет. Сюжетно – 

дидактические игры с 

международными материалами: 

логическими блоками Дьенеша, 

цветными счетными палочками 

Кюизенера.  

- Игра настольная «Покорители 

Сибири. Путешествие по 

Красноярскому краю» для детей 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. ООО 

«Издательство Поликор». 

- 16 обучающих карточек 

«ЗООПАРК»  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Морские обитатели. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

-  Фрукты. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Дикие животные России. 

Окружающий мир. 

- «Не играй с огнём!»  

- Домашние  животные. 

Окружающий мир. 

- Дикие животные и их детеныши.  

- Овощи. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2010. 3-7 лет. 

- Природно-климатические зоны 

Земли.  

- Океаны и материалы. Мой дом.  

- Хлеб – всему голова. 4-6 лет.  

- Насекомые. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Рептилии и амфибии. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Животные домашние питомцы. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 

лет. 

- Овощи. Окружающий мир. 

- Птицы. Средней полосы.  

- Ягоды лесные. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет.  

- Оружие войны. 12 картинок с 

рассказами на обороте.  

- Обувь.  

- Вохринцева С. Окружающий мир. 

«Обитатели Арктики и 

Антарктики».  

- Готов ли к школе? Тестовые 

задания для проверки знаний детей. 

5-7 лет. «ПАМЯТЬ». 
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- Готов ли к школе? Тестовые 

задания для проверки знаний детей. 

5-7 лет. «МАТЕМАТИКА».  

- Готов ли к школе? Тестовые 

задания для проверки знаний детей. 

5-7 лет. «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(ПРЕДМЕТЫ)». 

- Готов ли к школе? Тестовые 

задания для проверки знаний детей. 

5-7 лет. «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(ПРИРОДА)». 

- МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 

лет. 

- Конструктор деревянный 63 

элемента от 3 лет 

- Строительный деревянный 

материал для конструирования 

- Конструктор пластмассовый 

крупные разноцветные детали 

- Песочные часы 

- Часы красн. с геометрическими 

фигурами 

- Счеты с разн. кольцами до 10 

- Улитка деревян. С геометр. 

фигурами  

- Пазла деревян. из геометрических 

фигур цвет. 

- Дроби квадрат + цилиндр 

девевянные цвет. 

- Мягкий конструктор из ЭВА 

материала (из крупных и мелких 

геомет.фигур) 

- Паровозик деревянный с цифрами 

до 9 на колесиках 

Цветные счётные палочки 
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КЮИЗЕРА + учебно игровое 

пособие 

- Раз.игра Сложи узор для детей 2-7 

лет + учебно игровое пособие 

- Логические блоки Дьенеша + учеб. 

игровое пособие 

- Магнитная фантазия (разв.игра на 

магнитах) 

-  Развивающая игра на магнитах 

(цифры и геометрические фигуры) 

- Веер цифр 

- Линейки фигурные 

Развивающее лото «Мои домашние 

животные» 

- Развивающее лото «Дикие 

животные» 

- Развивающая игра «В мире слов» 

маленький и большой 3+ 

- Развивающая игра «В мире слов 8» 

один и много 3+ 

- Настольная развивающая игра для 

дошкольников «Путешествие в 

страну Арифметики» 

- Развивающая игра «Решаем 

примеры» 

- Математика кубики с рисунками 

(12 кубиков) 

- Готовимся к школе детям от 5 лет  

«ПОСЧИТАЙКА» 

- Готовимся к школе детям от 3 лет  

«ЗАПОМИНАЙКА» 

- Развивающая игра «Формы» 

(50карточек в 10 блоках) 

- Развивающая игра «Профессии» 

(50карточек в 10 блоках) 

-  Развивающая настольная игра 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто где?»  

- Развивающая игра «Мы похожи» 

(15 карточек в 3 блоках) 

- Мини-игры для детей 3-5 лет 

«СЧИТАЕМ ДО 10» 

- Материал для диагностических и 

развивающих с детьми дошк.возр-та 

«СКОРО В ШКОЛУ 2» 

- Глобус. 

- Музыкальные инструменты. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет.  

- Гжель. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2010. 3-7 лет. 

- ПОЛХОВ-МАЙДАН изделия 

народных мастеров. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

-  Городецкая роспись по дереву. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 

лет. 

- Филимоновская народная игрушка. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 

лет. 

- Каргополь народная игрушка. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет. 

- Дымковская игрушка. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет 

- Трещотка деревянная 

- Металлофон  

- Бубен 

- Маракас деревянный + 

пластмассовый маракас 

- Погремушки  

- Балалайка  

- Скрипка  

- Глиняная свистулька  

-  Шарманка 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Матрешки синие  

- Ложки деревянные расписные 

- Половник распис. 

- Панна распис. 

- Набор музыкальных инструментов. 

- Логическое лото «Говори 

правильно Р» 

- Логическое лото «Говори 

правильно Л» 

- Логическое лото «Говори 

правильно С» 

- Логическое лото «Говори 

правильно Щ» 

- Готов ли к школе? Тестовые 

задания для проверки знаний детей. 

5-7 лет. «ДЕТСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА». 

- Готов ли к школе? Тестовые 

задания для проверки знаний детей. 

5-7 лет. «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ». 

- Рассказы по картинкам. «Летние 

виды спорта» МОСКВА-СИНТЕЗ, 

2004. 

- Рассказы по картинкам «ОСЕНЬ». 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010.  

- Рассказы по картинкам «ЛЕТО». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010.  

- Рассказы по картинкам «РЕПКА». 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 

- «Рассмотри и расскажи» 

- Готов ли к школе? Тестовые 

задания для проверки знаний детей. 

5-7 лет. «РАЗВИТИЕ РЕЧИ». 

- Грамматика в картинках 

(антонимы - глаголы).  

- Глухов В.П., Труханова Ю.А. 
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Наши дети учатся СОЧИНЯТЬ и 

РАССКАЗЫВАТЬ. 

- Грамматика в играх и картинках от 

5-7 лет. «Скоро в школу». 

- Грамматика в играх и картинках от 

2-7 лет. «ОВОЩИ». 

- Грамматика в играх и картинках от 

2-7 лет. «НАСЕКОМЫЕ». 

-  Грамматика в играх и картинках 

от 2-7 лет. «ЦВЕТЫ». 

- Грамматика в играх и картинках от 

5-7 лет. «Животные жарких стран». 

- Грамматика в играх и картинках от 

2-7 лет. «НАСЕКОМЫЕ». 

-  Грамматика в играх и картинках 

от 2-7 лет. «ВЕСНА». 

- Грамматика в играх и картинках от 

2-7 лет. «ЖИВОТНЫЕ НАШИХ 

ЛЕСОВ». 

- Грамматика в играх и картинках от 

2-7 лет. «ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

- ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет.  

- Один и много. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет.  

- Гербова В.В. раздаточный 

материал. РАЗВИТИЕ РЕЧИ В 

ДЕТСКОМ САДУ 2-4 лет.  

- Расскажи про детский сад.  

- Подбери слова к рассказу. 

Развивающая игра для 

дошкольников.  

- Крылатые выражения.  

- Громова О.Е., Соломатина Г.Н. 

Беседы по картинкам. «РАЗВИТИЕ 
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Социально-

комуникативное развитие 

РЕЧИ детей 4-5 лет». Часть 1. (16 

карточек + на обороте).  

- Васильева Е.В. Беседы по 

картинкам. «Грамматические сказки. 

Развитие речи детей 5-7 лет» (16 

картинок + на обороте).  

-  ПРОФЕССИИ. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2011.  

-  РАЗВИТИЕ РЕЧИ пособие для 

дошкольников. Часть 6.  

- Плакат «КРУГЛЫЙ ГОД» серия 

демонстрационных картинок.  

- Плакат «ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ» 

серия демонстрационных картинок.  

- Плакат «ЖИВАЯ 2 выпуск»  В 

МИРЕ РАСТЕНИЙ 

демонстрационные картины для 

развития первичных 

естественнонаучных представлений.  

-  Гербова В.В. Учебное наглядное 

пособие. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 2-4 лет.  

- Фесюкова Л.Б. «Конспекты для 

организации развивающей 

деятельности в течение дня в 

средних группах детского сада» 

серия демонстрационных картинок. 

 - Развивающая игра «В мире слов 

1» предлоги 3+ 

- Обучающая игра для детей 

дошкольного возраста МОЗАЙКА 

«Азбука» 

- Игра-пособие «Весёлый грамотей» 

- Логопедическое лото 

дидактический материал 

Наглядное пособие: «Семья», 

«Родной край», «Народные 
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Физическое развитие 

 

 

промыслы», «Знакомство с трудом 

взрослых», «Воспитание любви и 

уважения к защитникам Отечества», 

«Москва – столица нашей Родины». 

Герб и флаг России, портрет 

президента, гимна.  

В группе оборудованы уголки 

сюжетно-ролевых игр: 

- «Дом, семья» 

- «Детский сад» 

- «Больница» 

- «Магазин» 

- «Строительство» 

- «Парикмахерская» 

- «Автотрек» 

- Набор дорожных знаков, атрибуты 

инспектора ДПС (жезлы, фуражки, 

жилеты) 

- набор транспортных средств 

- иллюстрации с изображением 

транспортных средств, всех частей 

машин; улицы, различных ситуаций 

на дороге 

- плакаты по безопасности 

поведения на улице и в быту; 

-папки-передвижки 

-дидактические игры по ПДД и 

пожарной безопасности. 

Погремушки, неваляшка, различные 

мячики по материалу и цвету; 

сюжетные и дидактические 

игрушки; игрушки-двигатели; 

игрушки-забавы. 

Спортивный зал: 

Мебель: 

- Скамья пристенная2 шт. 
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- Стул полумягкий с гигиеническим 

покрытием (кож. зам.) 1 шт. 

Спортивный инвентарь: 

- Бревно гимнастическое напольное 

1 шт. 

- Кольцеброс (набор)-2 шт. 

- Дорожка баланси. (лестница 

веревочная напольная)-1 шт. 

- Лестница-стремянка-4 шт. 

- Мат детский с разметками-6 шт. 

- Мячи малые-10 шт. 

- Мячи средние-20 шт. 

- Стенка гимнастическая 

деревянная-3 шт. 

- Этажерка синяя для мячей 

- Мягкие кубики 

- Кегли большие + маленькие 

- Флажки разн. 

- Колокольчик  

- Обручи 

- Ленточки для гимнаст.белые атлас. 

- Дарц  

- Мяч  попрыгун разноцветный 

резиновый с рожками Д45см.  

-  Бабинтон 

-  Кольцеброс 

Наглядное пособие: 

- Спортивный инвентарь. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010. 3-7 лет 

- Соченова Е.А. КОМПЛЕКСЫ 

утренней гимнастики для детей 5-6 

лет. Плакат. 

Методический кабинет:  

Техника: 

1. Ноутбук компьютер - 1 шт, 

принтер, обеспечение средствами 
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доступа к интернет ресурсам для 

педагогов; стеллажи  с 

библиотекой педагогической, 

справочно-информационной 

методической литературы, 

библиотека периодических 

изданий, пособия для НОД, 

наглядно – дидактический,  

демонстрационный, раздаточный 

материал для осуществления 

непосредственно образовательной 

деятельности, иллюстративный 

материал,  опыт работы педагогов, 

материалы консультаций, 

семинаров-практикумов, открытых 

мероприятий. 

2. Прогулочная площадка: 

1.Веранда (24 кв.м.), 

2.Качели 2 шт. (по 2 места), 

3.Песочница, 

4.Домик, 

5.Кораблик, 

6.Волейбольная площадка,  

7.Турник, 

Малые формы; колодец, мостик, 

зебра, паровоз. 

 Наименование 

образовательной 

программы, разделов, тем 

программы  (для 

дополнительного 

образования, 

профессионального 

обучения). 

Дополнительная 

развивающая 

Мебель: 

1. Стол, регулируемый по высоте – 

4 шт. 

2. Стул, регулируемый по высоте 

группа роста 1-2 (на м/каркасе) – 

16 шт. 

  3.Шкаф для учебных пособий 1  

Техника: 

  1.Телевизор 

3. Репродукции картин, 

663640, Россия, 

Красноярский край, 

Канский район, д. 

Арефьевка, 

ул.Молодежная, 1. 

Оперативное управление Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости 

04.03.2013 

№ 24-24/016/005/2013-
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программа «Колобок» 

(художественно-

эстетической 

направленности) 

Знакомство с 

инструментами и  

приспособлениями для 

лепки. 

Знакомство с лепкой из 

соленного теста. 
Знакомство с 

инструментами и 

приспособлениями для 

лепки. 

Знакомство с лепкой из 

солёного теста. 

Инструктаж по технике 

безопасной работы с 

инструментами и 

приспособлениями. 

 

Способы создания 

простых деталей 

«Солнце» и «Месяц» 

 

Вазы: «Ваза с горохом», 

«Полосатая ваза», «Ваза с 

ребристыми полосками», 

«Низкая ваза». 

 

Цветы и листья 

«Ромашки», «Розочка». 

«Простые цветочки», 

«Колокольчики» 

 

Деревья «Дерево с 

иллюстрации из детских книг по 

теме. 

4. Гуашь 12 цветов, 

5. Кисти для рисования, 

6. Кисти для клея, 

7. Палитр, 

8. Дощечки для лепки, 

9. Набор стек, 

10. Соленое тесто для лепки 10, 

11.Банки для воды. 

839 
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листьями и плодами», 

«Лес» 

 

Лесные красавицы- ёлки: 

«Ёлка из 

треугольников», «Ёлка из 

полосок теста» 

 

 

Елочные украшения - 

фантазии из колбасок и 

ленточек 

 

Ягоды фрукты и овощи 

«Малина», «Груши», 

«Огурцы», «Капуста», 

«Яблоки», «Сливы» 

 

Грибы «Мухомор», 

«Лисички», Панно 

«Грибная корзинка» 

 

 

Фигурки животных 

«Ёжик», «Поросёнок». 

«Уточка», 

«Чудесные рыбки» 

 

 

Игрушки и картинки 

«Паровоз», «Матрёшка», 

«Кукла», «Машинка» 

 

Лепка по замыслу 

 

Виртуальная экскурсия в 
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музей народных 

промыслов 

 

Подготовка изделий к 

выставке 

Оформление выставки 

Наименование 

предметов, курсов, 

дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом (для основных 

общеобразовательных 

программ). 

Наименование циклов, 

модулей и входящих в 

них дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом (для основных 

профессиональных 

программ).  

 
Дата заполнения «19» апреля 2021 г. 

Директор 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

                   М.П.  

 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

Кузьминых А.А. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 
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