СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования видам и уровням образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области», муниципальное учреждение
Дошкольное общее образование
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N
п/п

1
1.

2.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

2

309218,
Белгородская
область,
Корочанский
район, село
Бехтеевка,
улица Ленина,
126

Назначение
оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений
(учебные,
учебнолабораторные,
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)

3

Здание школы, назначение:
социальное

Помещения:
Методический кабинет – 12,23
кв.м
Групповые – 106,73 кв.м
Спальни- 100,99 кв.м

Собственность
Полное
или иное вещное наименование
право
собственника
(оперативное
(арендодателя,
управление,
ссудодателя)
хозяйственное
объекта
ведение), аренда, недвижимого
субаренда,
имущества
безвозмездное
пользование

4

Оперативное
управление

5

Муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
«Бехтеевская
средняя
общеобразовате
льная школа
Корочанского
района
Белгородской
области»

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права на
недвижимое
имущество 31АВ 330120
от 29.12.2011

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

31:09:0803015:00
03:00261200/011:1001/А

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

8

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

9

№ 31-31Заключение
о
16/012/2008-672 соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности №4
от 19.03.2015;
Санитарноэпидемиологическо
е заключение №
31.БО.06.000.М.000
057.01.15 от
30.01.2015

Общий зал для музыкальных и
физкультурных занятий- 79,5
кв.м,
кладовая для музыкального
инвентаря - 6,07 кв.м,
кладовая для спортивного
инвентаря – 6,2 кв.м
Раздевальные - 38,15 кв.м
Буфетные- 10,8 кв.м
Туалетные
с
с/у
для
воспитателей - 46,68 кв.м
Пищеблок – школьная столовая
Раздаточная – 6 кв.м
Помещение для медицинского
обслуживания воспитанников:
медицинский кабинет – 12,0
кв.м,
процедурный кабинет – 14,49
кв.м,
палата
изолятора
–
4,43
кв.м,
с/у изолятора – 6,14 кв.м
Служебно-бытовые помещения
для персонала:
постирочная - 25,08 кв.м
кладовая чистого белья 4,8
кв.м
туалет
для
персонала
–
3,78кв.м

3.

4.

5.

Всего (кв. м):

860 кв.м

X

X

X

X

X

X

2

Раздел 2. 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 оответствии с учебным
планом

2
Уровень, вид
образовательной
программы, направление
подготовки, специальность,
профессия
-основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного образования
Предметы, дисциплины
(модули):

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов, Адрес (местоположение) учебных
объектов для проведения
практических
занятий, кабинетов, объектов для проведения
объектов физической
культуры и спорта с перечнем практических занятий, объектов
основного оборудования
физической культуры и спорта (с
указанием
номера
помещения в соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)

3

Групповые комнаты №1-2

4

309218, Белгородская
область, Корочанский район,
село Бехтеевка, улица
Ленина, 126

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

Документ
основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

6

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на недвижимое
имущество 31-АВ
330120
от 29.12.2011

Групповая комната №1
Доска настенная -1 шт.
Столы детские – 13 шт.
Стулья детские - 25шт.
Шкаф - 2 шт.
Стол тумба с дверью - 2 шт.
3

Стул мягкий - 3 шт.
Уголок природы- 1 шт.
Стол для конструирования- 1 щт.
Стол для экспериментирования- 1 шт.
Полка книжная - 1 шт.
Кровати- 19 шт.
Кровати 2-ярусные - 3 шт.
Банкетка с выдвижным ящиком – 2 шт.
Стенка для игрушек – 1 шт.
Подставка для поделок – 1 шт.
Парикмахерская – 1 шт.
Поликлиника – 1 шт.
Магазин – 1 шт.
Кухня – 1шт.
Скамья для переодевания – 4 шт.
Дидактический стол с пуфом – 1 шт.
Групповая комната №2
Доска настенная -1 шт.
Столы детские – 14 шт.
Стулья - 25шт.
Кровати деревянные детские-21шт.
Кровати 2-ярусные-2 шт.
Шкаф - 2 шт.
Уголок природы -1шт.
Стол тумба с дверью -2 шт.
Стул мягкий – 2 шт.
Банкетка с выдвижным ящиком -2 шт.
Стенка для игрушек -1 шт.
Подставка для поделок -1 шт.
Парикмахерская -1 шт.
Поликлиника -1 шт.
Магазин -1 шт.
Полка книжная -1 шт.
4

Образовательная область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Скамья для переодевания -4 шт.
Дидактический стол с пуфом -1 шт.
Групповая комната №1
Уголок безопасности
Атрибуты полицейского
Светофор
Набор «Дорожные знаки»
Светофор с набором дорожных знаков
Костюм пожарного с аксессуарами
Костюм полицейского с аксессуарами
Плакаты:
«Пожарная безопасность»
«Уголок безопасности»
«Правила дорожного движения»
Альбом из 10 плакатов «Детям о пожарной
безопасности»
Развивающие игры:
Лото «Дорожные знаки»
«Дорожные знаки»
Домино «Дорожные знаки»
Основы безопасности»
«Светофор»
Пожарная станция
Дидактические картинки:
«Правила дорожного движения»
«Дорожные знаки»
Литература:
А. Усачев «Правила дорожного движения»
Н. Извекова «Правила дорожного
движения»
«Азбука пешехода»
«Дорожная безопасность»
«Путешествие на зеленый свет»
5

«Не спеши»
«Школа выживания в комиксах»
Центры сюжетно-ролевой игры:
«Магазин»
Набор «Фрукты, овощи»
Весы
Кассовый аппарат
Набор хлебобулочных изделий
Набор мясных изделий
Набор фруктов, овощей
Бутылочки с продукцией
Игрушечный набор «Продукты»
Набор «Хлебобулочные изделия»
Весы одночашечные
Набор игровых денег
Тележка для магазина
«Поликлиника»
Наборы атрибутов для игры в больницу
Халат для доктора
Ростометр
Кушетка
Стетоскоп – 2 шт.
Игровой набор «Доктор»
Набор «Доктор»- 2 шт.
«Парикмахерская»
Набор атрибутов для игр в парикмахерскую
Набор для девочек
«Столовая»
Посуда с плитой
Кофейный набор
Набор столовой посуды
Набор «Фрукты, овощи»
Набор «Столовые принадлежности»
6

Набор посуды с плитой
Наборы «Посуда»
Набор «Кухонные приборы»
Игрушка Холодильник
Игрушка Микроволновая печь
«Дом. Семья»
Кроватка кукольная – 2 шт.
Коляска-трость для кукол летняя
Стол для кукол
Стулья для кукол - 2 шт.
Телефоны игрушечные
Коляски кукольные
Куклы
Прачечная
Кукла в платье
Пупс в халате
Швейная машинка
Корзина для игрушек – 2 шт.
Набор для глажения с утюгом и
аксессуарами
Набор Помощница
Набор Хозяйка
«Мастерская»
Набор строительных инструментов
Строительные каски
Набор «Урок труда»
Бинокль военный
Каска военная
Н-р строительных инструментов с каской
Набор строительных инструментов
Костюм игровой «Строитель»
Набор для игры в песочнице
Лопата – 4 шт.
Грабли
7

Ведро
Набор для песка с грузовиком
«Гараж»
Набор машин
Трактор
Спецтехника-Бортовая
Машина «Пожарная»
Машина «Самосвал военный»
Набор 20 машинок металлических
Спецтехника-Самосвал
«Уголок конструирования»
Набор конструкторов с мелкими и
крупными деталями
Набор кубиков
Конструктор большой 96 элементов
Набор мягких модулей - 1 шт.
Конструктор Лего – 2 шт.
Настольно-печатные игры:
«Мозаика»
«Пазлы»
«Кем быть»
«Нужный транспорт»
«Любимая дача»
«7 игр»
«Сказки»
«Фруктовая мозаика»
«Крутые гонки»
«Львенок и черепаха»
«Учимся считать»
«Аленький цветочек»
«Кто быстрее»
«У Лукоморья»
«Я познаю мир»
«Остров сокровищ»
8

Образовательная область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Правила этикета»
«Мотокросс»
Набор игр-ходилок
Настольная игра-ходилка «Лунтик»
Пазлы 60 элементов
Групповая комната №2
Центр духовно-нравственного
воспитания
Икона Пантелеймона Целителя, вышитая
бисером
Детская библия
Православный календарь-справочник
Иллюстрация «Крещение Господне»
Набор открыток «Свято-троицкий мужской
Холковский монастырь»
Папка «Материал по духовнонравственному воспитанию»
Книга с пасхальными рецептами от
родителей
Священник Александр Лазебный
«Православная семья»
«Православная культура»
«Молитвослов для детей»
«Молитвы о детях»
Олег Тихомиров «Сказ об Иване
Болотникове»
«Писатели и поэты о Пасхе»
«Первые шаги в храме»
«Сказание о чудотворной Курской
коренной иконе»
Газета «Белгородские Епархиальные
ведомости»
«Сказ об игумене земли русской»
9

«Православные монастыри»
«Центр дежурства»
Инвентарь для дежурства по столовой:
фартуки, шапочки;
Уголок дежурных;
Схема посадки детей за столами;
Схема приготовления к дежурству.
«Центр безопасности»
Демонстрационные картинки
Настольные и дидактические игры по ПДД:
Обучающая игра «Основы безопасности»
Домино «Дорожные знаки»
Игровой дидактический материал «Как
избежать неприятностей»
Познавательная игра «Дорожные знаки»
Жезл инспектора ГИБДД
Пособие для занятий «Светофор»
«Полицейская станция»
Папка «Безопасный маршрут ребёнка из
дома в детский сад»
Плакаты:
«Уроки безопасности»
«Играй по правилам»
«Правила дорожного движения»
«Правила безопасности дома»
«Патриотический центр»
Государственная символика России
Фотоальбом «Огненная дуга»;
Настольные игры:
Развивающая игра «Наша родина - Россия»
Настольная игра «Профессии»
Настольная игра «Наша Родина».
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Глобус
Книга «Введение в историю»
Папка «Белгородоведение»
А.Ворожейкин «Сильнее смерти»
И.Ликстанов «Снайпер молотка»
Б.Павлов «Вовка с ничейной полосы»
Набор открыток «Краснодон»
Шепелева «Государственные символы
России»
Л.Татаринкова «Малышам о Родине! Права
маленького
гражданина»
В.Путна «Восточный фронт»
«Край родной» альбом
Папка «Материалы по патриотическому
воспитанию»
Раскраска «Национальные костюмы»
Народные костюмы «Куклы для показа»
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»
Каска строительная
Н-р строительных инструментов с каской
Строительный материал: крупный и мелкий
Строительные кубики
Конструктор пластмассовый
Набор «Урок труда»
Набор для игры в песочнице
Конструктор Лего – 2 шт.
Лопата – 4 шт.
Грабли
Набор для песка с грузовиком
Ведро
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»
«Парикмахерская»
Наборр для девочек
11

кукол

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
Весы, счёты
Хлебобулочные изделия
Корзины
Предметы-заместители
Овощи, фрукты – 2 шт
Набор продуктов (резиновый)
Игрушка «Магазин»
Набор овощи в лукошке
Набор «Фрукты и овощи»
Набор хлеба
Набор продуктов
Набор игровых денег
Тележка для магазина
Сюжетно-ролевая игра «Больница
Медицинские халаты
Кушетка
Набор доктора- 2шт.
Ростомер
Стетоскоп в пакете – 1 шт.
Игровой набор «Доктор» 12 предметов
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Набор посуды с плитой – 3 шт
Комплект кукольной мебели
Игрушечная посуда: кухонная, чайная,
столовая
Куклы, одежда для кукол
Коляска-трость для кукол
Комплект пастельных принадлежностей
Утюги
Кровать – колыбель для кукол
Кухня игрушечная
Набор продуктов с ножом и разделочной
доской.
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Набор для девочек
Набор посуды – 2 шт.
Швейная машинка
Игрушка Холодильник
Игрушка Микроволновая печь
Корзина для игрушек – 2 шт.
Набор Помощница
Набор Хозяйка
Сюжетно-ролевая игра « Гараж»
Инструменты
Разнообразные машины
Пожарная спецмашина
Трактор
Машина-самосвал (большая)
Набор военный в сетке
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Образовательная область
«Речевое развитие»

Групповая комната №1

Центр чтения (библиотека для детей)
И. Крылов «Басни»
С. Михалков «Дядя Степа»
П.Бажов «Серебряное копытце».
Г.- Х. Андерсен «Сказки»
М.Пришвин «Рассказы о животных»
«Хрестоматия подготовительная группа»
А. Толстой «Приключения Буратино»
«Большая иллюстрированная хрестоматия»
«Правила поведения»
«Баба Яга»
К. Чуковский «7 сказок»
«Сказки о мудрости и красоте»
« Большая энциклопедия вопросов и
ответов»
Н. Носов «Фантазеры»
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
Л. Кассиль «Главное войско»
В. Шаповалов «Чудесный мотылек»
И. Токмакова «Где спит рыбка»
Н. Носов «Живая шляпа»
Е. Благинина «Почему ты шинель
бережешь»
«Как я был маленький»
«По щучьему велению»
«250 золотых страниц»
«Белоснежка и семь гномов»
Г.-Х. Андерсен «Свинопас»
В. Жуковский «Летний вечер»
Г. Глушнев «Упрямый воробей»
«Бременские музыканты»
Ш.Перро «Мальчик с пальчик»
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Бр. Гримм «Горшок каши»
В. Маяковский «Что такое хорошо и что
такое плохо»
Г.-Х. Андерсен «Стойкий оловянный
солдатик»
В. Даль «Лиса-лапотница»
К Чуковский «Муха-Цокотуха»
Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
К. Ушинский «Бишка»
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»
А. Пантелеев «Буква ты»
Д.Родари «Чем пахнут ремесла»
Центр развития речи
Тетради «Я учу звуки и буквы. Рабочая
тетрадь для детей 5-7 лет»- 25шт.
Развивающая игра «Готов ли ребенок к
школе»
Тренажер «Логопед и Я»
Умное домино «Читаем по слогам» 36 фиш.
Ребусы
Дидактические пособия:
«Альбом по развитию речи»
«Альбом сюжетных картинок»
«Маленькая хозяйка»
«Я учу буквы»
«Зоопарк настроения»
«Почитаем»
«Средства передвижения»
«Одежда»
«Мебель»
«Посуда»
Литература:
«Говорю правильно»
«Беседа по картинкам»
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«Азбука в картинках»
Демонстрационные картины «Занятия детей.
Методический материал к образовательной
программе ДОО», комплект из 8 плакатов по
образовательной области «Речевое развитие».
«Развитие речи в картинках: живая природа.
Демонстрационный материал к «Программе
развития речи дошкольников» и пособиям
О.С.Ушаковой по развитию речи: детей 3-5 лет
(кн.1); детей 5-7 лет (кн.2).
«Развитие речи в картинках: животные.
Демонстрационный материал к «Программе
развития речи дошкольников» и пособиям
О.С.Ушаковой по развитию речи: детей 3-5 лет
(кн.1); детей 5-7 лет (кн.2).
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Образовательная область
«Речевое развитие»

Групповая комната № 2

Центр чтения (библиотека для детей)
Б.О.Жукова «Букварь»
Русские народные сказки
«Сказки о лесном народе»
К.Чуковский «Стихи и сказки для
малышей»
Хрестоматия для детей старшего
дошкольного возраста-2
Л. Мур «Крошка Енот»
В.Бианки «Синичкин календарь»
Волшебный портфель: «Русалочка»,
«Белоснежка», «Алиса в стране чудес»
Н.Рыжих «Светлое море»
А.Фет «Стихотворения»
И.Романова «Муравей Красная точка»
В. Берестов «Как хорошо уметь читать»
Христоматия для подготовительной группы
«Волк и лиса»
Русские народные сказки в обработке
А.Толстого
«Любимые сказки для детей и взрослых»
Сборник для чтения детям
В.Степанов «Уроки воспитания»
«Дудочка-звонкогудочка»
Тихонов «Времена года: Весна» 1-4кл.
Е.Колесникова «От слова к звуку»
Братья Гримм «Волшебный горшочек»
Анастасова «ОБЖ» 3-4кл.
Бунеев «Капельки солнца» 1кл.
Л.Толстой «Прыжок»
Стихи для детей
О.Секора «Погода в картинках»
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К.Чуковский «Телефон»
Л.Бёме «Жизнь птиц у нас дома»
Технология «2 кл».
Энциклопедия для детей «Времена года»
Н.Носов «Огурцы»
Литература для детей
«Волшебные странички»
Е.Леонович «Родная словесность»
Современная детская энциклопедия
«Волк и семеро козлят» сказка
В.Колесник «Энерголандия»
«Буратино»
И.Новикова «Смешная азбука!
В.Степанов «Азбука»
«Загадки и стихи»
А.Шевченко «Домашняя азбука»
Л.Анастасова «ОБЖ»3-4кл.
«Охотники за динозаврами»
Журналы для детей
Букварь
Тетради «Я учу звуки и буквы. Рабочая
тетрадь для детей 5-7 лет»- 25шт.
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Образовательная область
«Познавательное
развитие»

Групповая комната № 1

Центр познания
Тетради «Математика. Я считаю до 20»- 25
шт.
Развивающие игры:
«Ассоциации»
«Свойства»
«Фигуры»
«Маленький дизайнер»
«Цифры»
«Лото»
«Сложи узор»
«Логика и цифры»
«Цветные счетные палочки»
«Чей домик»
«Геометрические формы»
«Все для счета»
Наборы пазлов
Матрешка
Набор счетных материалов
Набор вкладышей
Пирамидки
Домики- вкладыши
Кубы- вкладыши
«Цветные бусы»
«Геометрические бусы»
Счёты
Кубик-рубик
Шашки с доской – 2 шт.
Шахматы-шашки
«Шашки»
Логическая игра Пятнашки
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Дидактический материал:
«Одежда и обувь»
«Времена суток»
Уголок природы
Живые цветы: Рео - 1 шт., Фиалка – 5 шт.
Тетради «Добро пожаловать в экологию» 25 шт.
Стенд «Уголок природы»
Стенд «Уголок дежурных»
Стенд «Распорядок дня»
Плакат «Зима»
Набор «Домашние животные»
Набор «Дикие животные»
Набор «Фрукты в сетке»
Набор «Овощи в сетке»
Развивающие игры:
Лото «Мир животных»
«Как зовут тебя деревце»
«Времена года»
«Мир растений»
«Чей малыш»
«Время»
«Мой дом»
«Контуры»
Детские энциклопедии:
«Транспорт»
«Насекомые»
«Планета Земля»
«Динозавры»
«Подводный мир»
«Животные»
«Птицы»
«Растения»
«Мир леса»
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Дидактический материал:
«Загадки о животных и птицах»
«Картотека комнатных растений»
«Паспорт комнатных растений»
«Дикие животные»
«Комнатные растения»
«Овощи»
«Фрукты»
«Времена года»
Литература:
«Животный мир Земли»
«Птицы России»
«Растения России»
«Птицы»
«Деревья»
«Листья и плоды»
«Фрукты»
«Загадки»
«Что на ветке»
«Наш сад»
«Погода в картинках»
«Почему осенью листопад»
«Все самые»
«Что ты думаешь о животных»
«Кто на яблоньку похож»
Раскраски
Детский народный календарь
Оборудование для исследовательской
деятельности:
Стол для экспериментирования с водой и
песком – 1 шт.
Микроскоп игрушечный
Атрибуты для экспериментирования
Атрибуты для ухода за комнатными
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растениями
Фартуки детские для труда - 25 шт
Фартуки для дежурства по столовой- 4 шт.
Косынки для дежурства по столовой- 2 шт
Колпаки для дежурства по столовой- 2 шт.
Песочный набор
Совок малый
Лейка пластмассовая детская
Центр нравственно-патриотического
воспитания:
Глобус
Флажки
Плакаты с государственной символикой
Развивающие игры:
«Профессии»
«Наша Родина
Н/и «Профессии»
Кукла вырезная «Народный костюм»
Н/и «Наша Родина»
Литература:
В.Авдеев «Крылатый связной»
И. Кожедуб «Друзья- однополчане»
А.Первенцев «Навстречу подвигу»
А.Дорофеев «Путь наш далек»
«Белгород - город первого салюта»
«Молитвослов для детей»
«Как жили люди на Руси»
«Золотое правило поведения»
«Указ об Игумене земли русской»
Открытки «Белгород»
Картины - вышивки
Мини-музей фотоаппаратов
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Образовательная область
«Познавательное
развитие»

Групповая комната № 2
«Центр природы и
экспериментирования»
Оборудование для исследовательской
деятельности:
Стол для экспериментирования с водой и
песком -1 шт.
Песочный набор
Совок малый
Комнатные растения;
Набор фигурок домашних животных с
реалистичными изображением и
пропорциями
Паспорт комнатных растений.
Набор «Я – исследователь и
экспериментатор»: микроскоп, лупа,
колбы;
Дидактические игры по экологии:
Настольная игра «Времена года»-2;
Макет «Аквариум»;
Макет «Космос»;
Домино «Животные»;
Пазлы «Животные»
Лото «Пустыня»;
Плакат «Часы годовые»
Плакат «Времена года», «Круглый год»;
Лейка -2шт.;
Альбом «Осенние мотивы»;
Альбом «Исследовательская деятельность»
Песочные часы;
Набор сыпучих продуктов;
Разноцветные мелки;
Альбом «Материалы для опытов»;
23

Лупа – 3шт., компас;
Подставки для пробирок, пробирки,
колбы, мерные ложечки.
Папка «Картотека опытов»;
Фартуки и косынки.
«Живой уголок»
«Распорядок дня»
подносы для размещения мелкого
материала
«Учебный центр»
Занимательный и познавательный
материал по математике.
Логико-математические игры: «Колумбово
яйцо», «Танграм», «Волшебный круг»
Наборы геометрических фигур.
Счётные палочки -25 наборов.
Линейки
Лото «Азбука»
Игра «Фигуры»
Лото «Азбука и счёт»
Учебно-игровое пособие для детей 4-6 лет
«Логика и цифры»
Учебно-игровое пособие для детей 4-6 лет
«Маленький дизайнер»
Часы
Касса букв, слогов и цифр.
Игра «Мои первые часы»
Кубики с цифрами.
Раздаточный материал
.Мозаика
«Кубик- рубик»
Рабочие тетради по экологии, математике,
обучению грамоте – по 25шт.
Познавательно-развивающая игра «Тик24

Образовательная область
«Художественноэстетическое развитие»

так» - 1 шт.
Кубики Никитина
«Центр развивающих игр»
Настольная игра «Профессии»
Лото «Магазин»
Лото «Предметы»
Н/и-ходилка «Дисней-Принцессы»
Н/и-ходилка «Лунтик»
Пазлы 60 эл. – 3 шт.
Домино «Животные» - 2 шт.
Лото «Мир животных»
Ребусы – 2 шт.
Тренажер «Логопед и Я»
Умное домино «Буквы» 36 фишек
Шахматы-шашки
Шашки с доской
Логическая игра Пятнашки
Групповая комната №1
Художественно-эстетический центр:
Материалы
для изобразительной деятельности:
бумага (альбом, 40 с.) - 25 шт.
бумага цветная -25 шт.
картон
- 25 шт.
восковые мелки – 25 шт.
карандаши цветные (24 цвета) - 25 шт.
цветной и белый мел
глина (влажная)
пластилин (12 цветов) - 25 шт.
клей ПВА (с кисточкой) - 25 шт.
Инструменты:
кисти круглые - 25 шт.
набор стеков - 25 шт.
ножницы с тупыми концами - 25 шт.
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палитры для смешивания красок - 25 шт.
доски для лепки - 25 шт.
шило, резак для бумаги, ткани, кожи
настольная точилка для карандашей

Уголок рисования:

Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие»

Доска
Мольберт двусторонний растущий
Набор карандашей
Раскраски
Набор чинок и ластиков
Групповая комната №2
Художественно-эстетический центр:
Материалы, способствующие организации
деятельности:

бумага (альбом, 40 с.) - 25 шт.;
картон
- 25 шт.;
восковые мелки- 25 наборов;
карандаши цветные (24 цвета) - 25
набора;
цветной и белый мел -25 наборов;
пластилин (12 цветов) - 25 наборов;
клей ПВА (в закрытой банке) - 25 шт.
Инструменты:
кисти круглые (№ 10-14) - 25шт.;
кисти маленькие (№ 2-4) для прорисовки
деталей, мелких элементов - 25 шт.;
кисти щетинистые для клея
-25 шт.;
набор стеков
-25 шт.;
ножницы с тупыми концами
25шт.;
подставки для ножниц -1шт.;
палитры для смешивания красок
- 25
шт.;
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бусы»

Образовательная область
«Физическое развитие»

доски для лепки - 25 шт.;
настольная точилка для карандашей -25
шт.
фартук детский - 25 шт
Мольберт двусторонний растущий
Тематические работы детей
Книги:
Агапова «Поделки из бумаги. Оригами»
«Зверушки из пластилина»
Центр «Конструирование»
Конструктор в пластиковой
упаковке (деревянный)
Конструктор в баночке (деревянный)
Мозаика
Пирамидки деревянные 7 цветов -2шт.
Набор для нанизывания «Геометрические
бусы»
Мягкий конструктор (из фетра)
Стенд для мягкого конструктора
«Томик» большой 65 дет. -5шт.
«Томик» маленький 26дет. -2шт.
.Конструктор деревянный 50 деталей-2шт.
«Томик «Детское лото» -1шт.
Игрушки со шнуровками и застёжками
«Мини-музей кукол»
Кукла-сувенир
Оберег «Домовёнок с мешком счастья»
Кукла в русском костюме
Групповая комната №1
«Спортивный центр»
Обручи
Флажки
Скакалки
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Образовательная область
«Физическое развитие»

Коврики для профилактики плоскостопия
Платочки
Ленточки
Веревочки
Погремушки
Кегли
Бубны
Тренажеры для ног
Эспандеры для рук
Рукавички для сухого массажа
Рули
Дартс
Кольцеброс – 2 шт.
Набор для пинг-понга с сеткой
Набор спортивный: ракетка, рогатка, мяч,
водяная бомба
Набор Стреляй-лови
Летающая тарелка
Групповая комната №2
«Спортивный центр»
Мячи резиновые -13 шт.;
Бубен -2шт.;
Скакалки детские -5шт.;
Флажки
Кольцеброс - 3шт.;
Рукавички для массажа;
Мешочки с песком;
Обручи -3шт.;
Гантели – 3 пары;
Дартц с липучками.
Набор мягких модулей -1шт.
Набор для пинг-понга с сеткой
Набор спортивный: ракетка, рогатка, мяч,
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водяная бомба
Набор Стреляй-лови
Летающая тарелка
Методический кабинет
Блоки Дьенеша – 6 шт.
Кубики Никитина – 2 шт.
Палочки Кюизенера – 2 шт.
Игра-лото по ОБЖ «Это надо знать!»
Демонстрационный материал:
геометрические фигуры – 1 комплект
карточки с цифрами и знаками -2шт.
таблица «числовая лесенка» -2 шт.
Циферблат. Зрительный диктант - 2 шт.
счётные палочки - 10 шт.
Муляжи грибов -1шт.
Грибы съедобные, несъедобные -1
комплект
Наглядно дидактические пособия:
«Азбука профессий в картинках» -2 шт.
Касса слов - 2 шт.
Алфавит в картинках -2 шт.
Азбука подвижная-2 шт.
О чём говорят дорожные знаки - комплект
дорожных знаков
Плакаты:
Один - много – 2шт.
Ударение - 2 шт.
«Алфавит» - 2 шт.
«Кто это? Что это?» - 2шт.
«Часы» -2 шт.
«Больше – меньше» - 2шт.
«Слоги» - 2шт.
29

«Звуки» - 2шт.
«Буквы и звуки» - 2 шт.
Серия «Символы и понятия» - 1 комплект
Серия «Окружающий мир» - 2 комплекта
Обучение грамоте - 1 комплект
Плакаты по безопасности:
Детям о пожарной безопасности – альбом
из 10 плакатов
Правила поведения на водоёмах летом -1
шт.
Правила поведения на водоёмах зимой -1
шт.
Безопасность в доме и квартире -1 шт.
Как уберечься от травм в быту – 1 шт.
Что делать, если захватили
в
заложники-1шт.
Куда и как обратиться за помощью -1шт.
Незнакомый человек-1шт.
Правила перехода по проезжей части -1шт.
Общественный транспорт -1шт.
Правила поведения в природных условиях
(в лесу)-1шт.
Правила поведения при пожаре в доме 1шт.
Модель аппликация «Здоровье человека» 2 шт.
Куклы: медсестра, доктор, почтальон,
строитель, пупс-мальчик, кукла-девочка
Плакаты по экологии:
Деревья, кустарники, травы - 2шт.
Природные зоны – 2 шт.
Многообразие растений -2 шт.
Земля -2шт.
Луна - 2шт.
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Части тела животных - 2шт.
Живая и неживая природа – 2 шт.
«Распорядок дня» - 2 шт.
Комплект учебных пособий «Природные
сообщества леса, луга и водоёмы» - 2
шт.
Плакаты:
организация рабочего места -1 комплект
обработка бумаги и картона-1 комплект
обработка природного материала и
пластика -1 комплект
Демонстрационный материал «Учимся
рисовать»:
«Гжель» - 1 комплект
«Дымковская игрушка» - 1 комплект
«Хохломская роспись» - 1 комплект
Иллюстрации детских книг -1 комплект
Муляжи фруктов, овощей для
рассматривания - 1набор
Спортивный зал
Гимнастическая стенка – 5 шт.
Канат -1 шт.
Доска ребристая – 2 шт.
Скакалка – 27 шт.
Обруч малый – 25 шт.
Щит баскетбольный навесной с корзиной 2шт.
Мат гимнастический-3шт.
Бревно гимнастическое напольное-1шт.
Обруч большой – 2 шт.
Доска гладкая с зацепами -2 шт.
Мяч для фитнеса -12 шт.
Лестница верёвочная 9 перекладин -1шт.
Гантели детские 0,25 -15 шт.
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Гантели детские 0,5 -10 шт.
Мяч спортивный -20 шт.
Дорожка- змейка
Мат с разметками - 2 шт.
Дуги – 4 шт.
Кегли
Городки
Мяч 200 мм – 5 шт
Мяч 150 мм – 25 шт
Мини-лыжи – 2 шт
Набор бадминтон – 4 шт.
Кольцеброс
Мяч баскетбольный
Мяч футбольный
Бейсбольная бита с шарами
Мячеловка
Дартс
Клюшки с шайбой
Музыкальный (совмещённый со
спортивным) зал
Стулья - 26 шт.
Пианино - 1 шт.
Музыкальные инструменты (игрушечные)
Музыкальный центр – 1 шт.
Магнитофон
-1 шт.
Бубен – 2 шт.
Ширма для кукольного театра - 2 шт.
Костюмы-накидки
Маски-шапочки
Кукольный театр «Ладушки»
Настольный кукольный театр: «Курочка
Ряба», «Кошкин дом», «Репка», «Сказка о
рыбаке и рыбке», «Красная шапочка»
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