
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 10» городского округа город Салават Республики Башкортостан 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно- 

лабораторные, 

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) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникнове

ния 

права 

(указываю

тся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровы

й 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 453252, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д.8 

Здание детского сада, 

двухэтажное, кирпичное, 

общая площадь (для 

осуществления основной 

деятельности) –  

2333,9 кв. м: 

групповые –560 кв. м.; 

административные – 61,7 кв. 

м.; 

подсобные – 1540,3 кв. м.; 

помещение для занятий 

физической культуры – 64,3  

кв. м.; 

музыкальный зал – 96,4 кв. м.; 

помещение для обеспечения 

воспитанников питанием – 

62,5 кв. м.; 

помещение для обеспечения 

мед. обслуживанием – 29,5 кв. 

м. 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права на 

оперативно

е 

управление 

от 

06.10.2010 

года 04 АВ 

791171, 

выданное 

Управлени

ем 

Федеральн

ой службы 

государств

енной 

№ 02-04-

15/002/2007

-074 

№ 02-04-

15/002/2007-074 

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности (акт 

проверки № 32 от 

04.03.2015 года, 

выданное Отделом 

надзорной деятельности 

МЧС России по 

Республике 

Башкортостан); 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о 

соответствии 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 



 регистраци

и, кадастра 

и 

картографи

и по РБ - 

бессрочно 

правилам и нормативам, 

№ 

02.23.01.000.М.000020.0

3.11 от 09.03.2011 года, 

выданное 

Территориальным 

отделом Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городах 

Салават, Ишимбай и 

Ишимбайском районе 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

срок действия – 

бессрочно 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о 

соответствии 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам, 

№ 

02.23.01.000.М.000030.0

3.20 от 06.03.2020 года, 

выданное 

Территориальным 

отделом Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике 

Башкортостан в городе 

Салават, Ишимбайском 

районе и Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека, 

срок действия - 

бессрочно 

 Всего  2333,9 кв. м.       

 



2. 453252, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Салават, ул. 

Комсомольская, д.24 

Литер А 

групповые –  121,3 кв. м.; 

административные – 12 кв. м.; 

подсобные – 6,8кв. м.; 

помещение для занятий 

физической культуры – 0 кв. 

м.; 

музыкальный зал – 0 кв. м.; 

помещение для обеспечения 

воспитанников питанием – 

23,4 кв. м.; 

помещение для обеспечения 

мед. обслуживанием – 0 кв. м.; 

санитарно-гигиенническое – 

10 кв.м.; 

иное – 81,8 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Комитет по управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по городу 

Салават 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права 

   

 453252, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Салават, ул. 

Комсомольская, д.24 

Литер Б 

групповые – 92,1 кв. м.; 

административные – 0кв. м.; 

подсобные – 12,08 кв. м.; 

помещение для занятий 

физической культуры – 0 кв. 

м.; 

музыкальный зал – 0 кв. м.; 

помещение для обеспечения 

воспитанников питанием – 0 

кв. м.; 

помещение для обеспечения 

мед. обслуживанием – 0 кв. м.; 

санитарно-гигиенническое – 9 

кв.м.; 

иное – 3,92 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права 

   

 453252, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Салават, ул. 

Комсомольская, д.24 

Литер В 

групповые – 91,4 кв. м.; 

административные – 0 кв. м.; 

подсобные – 13,8 кв. м.; 

помещение для занятий 

физической культуры – 0 кв. 

м.; 

музыкальный зал – 0 кв. м.; 

помещение для обеспечения 

воспитанников питанием – 0 

кв. м.; 

помещение для обеспечения 

мед. обслуживанием – 0 кв. м.; 

санитарно-гигиенническое – 

13 кв.м.; 

иное – 0 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права 

   



 453252, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Салават, ул. 

Комсомольская, д.24 

Литер Д 

групповые – 0 кв. м.; 

административные – 0 кв. м.; 

подсобные – кв. м.; 

помещение для занятий 

физической культуры – 0 кв. 

м.; 

музыкальный зал – 26,3 кв. м.; 

помещение для обеспечения 

воспитанников питанием – 0 

кв. м.; 

помещение для обеспечения 

мед. обслуживанием – 31,4 кв. 

м.; 

санитарно-гигиенническое – 

3,6 кв.м.; 

иное – 3,1  кв.м. 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права 

   

 453252, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Салават, ул. 

Комсомольская, д.24 

Литер Е 

групповые – 0 кв. м.; 

административные – 0 кв. м.; 

подсобные – 87,4кв. м.; 

помещение для занятий 

физической культуры – 0 кв. 

м.; 

музыкальный зал – 0 кв. м.; 

помещение для обеспечения 

воспитанников питанием – 0 

кв. м.; 

помещение для обеспечения 

мед. обслуживанием – 0  кв. 

м.; 

санитарно-гигиенническое – 0 

кв.м.; 

иное – 0 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права 

   

 Всего  642,4 кв.м       

 453252, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Салават, б. 

Монтажников, д.8 

Земельный участок 

Общая площадь – 10 030 кв .м. 

Постоянное 

(бессрочное 

пользование) 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостн по городу 

Салават 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права 

02:59:07012

7:5 

№ 02-04-

15/007/2010-003 

- 

 Всего  10 030 кв. м. х х х х х х 

 453252, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Земельный участок 

Общая площадь –  6 544 кв .м. 

Постоянное 

(бессрочное 

пользование) 

Комитет по 

управлению 

собственностью 

Свидетельс

тво о 

государств

   



Салават, ул. 

Комсомольская, д.24 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

енной 

регистраци

и права 

 Всего  6 544 кв. м       

 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Помещение для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

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 

возникно- 

вения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников и 

работников 

      

 Медицинский 

кабинет 

453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д.8 

6,1 кв. м. 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление от 

06.10.2010 года 

04 АВ 791171, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

№ 02-04-

15/002/2007-074 
№ 02-04-15/002/2007-

074 



кадастра и 

картографии по 

РБ - бессрочно 

 Процедурный 

кабинет 

453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д.8 

5,9 кв. м. 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление от 

06.10.2010 года 

04 АВ 791171, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

РБ - бессрочно 

№ 02-04-

15/002/2007-074 
№ 02-04-15/002/2007-

074 

 Изолятор  453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д.8 

6,1 кв. м. 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление от 

06.10.2010 года 

04 АВ 791171, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

РБ - бессрочно 

№ 02-04-

15/002/2007-074 
№ 02-04-15/002/2007-

074 

 Всего  29,5 кв. м.      

 Медицинский  

кабинет 

453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Комсомольская, д.24 

6,3 кв. м. 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений 

Республики 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Медицинский 

кабинет 

 



Башкортостан по 

городу Салават 

 Процедурный 

кабинет 

453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Комсомольская, д.24 

5,3 кв. м. 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Медицинский 

кабинет 

 

 Изолятор  453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Комсомольская, д.24 

2,3 кв. м. 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

Медицинский 

кабинет 

 

 Всего  35 кв.м       

2. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников и 

работников 

      

 Пищеблок  453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д.8 

62,5 кв. м. 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление от 

06.10.2010 года 

04 АВ 791171, 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

РБ - бессрочно 

№ 02-04-

15/002/2007-074 
№ 02-04-15/002/2007-

074 

 Всего  62,5 кв. м.      



 Пищеблок  453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Комсомольская, д.24 

23,4  кв. м. 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

  

 Всего  23,4  кв. м.      

 Групповые 453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д.8 

560 кв. м. 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

  

 Всего        

 Групповые  453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Комсомольская, д.24 

212,6 кв. м. 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

городу Салават 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

  

 Всего  212,6 кв. м.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о материально-техническом оснащении медицинского блока для осуществления медицинской деятельности  

Медицинский 

блок 

Площадь (корпус 1) – 29,5 кв. м. 

Площадь (корпус 2) – 35 кв. м. 

Мебель: 

Стол письменный – 4 шт. 

Стул – 7 шт. 

Шкаф канцелярский – 3 шт. 

Шкаф аптечный – 2 шт. 

Кушетка – 3 шт. 

Стол прививочный – 5 шт. 

Кровать – 4 шт. 

Стол детский – 2 шт. 

Стул детский – 3 шт. 

Тумбы – 2 шт. 

Шкаф для одежды – 2 шт. 

 

Наименование оборудования и инструментов: 

Весы электронные ВЭМ – 150- «Масса-К» 

Аппарат низкочастнотной физиотерапии 

«Амплипульс – 5 - Бр» 

Стерилизатор воздушный ГП – 10МО 

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый с реле 

времени ОУФК – 01 «Солнышко» 

Ингалятор компрессорный OMRONComp Air NE  

Аппарат УВЧ – терапии переносной УВЧ – 30-03-

«Нан ЭМА» 

Динамометр кистьевой ДК 

Измеритель артериального давления мембранный 

«ИАДМ – 01- Медтехника» 

Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 

ОБНП – 2 «Генерис» 

Спиртометр сухой портативный ССП 

Аппарат гальванизации Поток 

Ростомер медицинский с металлическим 

стульчиком МСК2 

 

453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д. 8 

Обособленное подразделение 

453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Комсомольская, д.24 

 

Оперативное 

управление 

 

Пищеблок 

(услуги по 

организации 

питания 

оказывает МУП 

«Общепит» 

аутсорсер) 

Площадь (корпус 1) – 62,5 кв.м.  

Площадь (корпус 2) -23,4 кв. м. 

Горячей цех, раздаточная, холодный цех, 

мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, 

моечная кухонной посуды, кладовая сухих 

продуктов. Кладовая для овощей, помещение с 

холодильным оборудованием для хранения 

скоропортящихся продуктов, загрузочная, 

раздевальная 

453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д. 8 

Обособленное подразделение 

453252, 

Республика Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Комсомольская, д.24 

 

Оперативное 

управление  

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по образовательным программам 
  

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы 

(основная/ 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1. Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

Групповые ячейки: 
гардеробные, группы, кабинеты учителей – 

логопедов, спальные, моечные, санузлы): 

№ 1 – 126,2 кв.м; 

№ 2 – 109 кв.м; 

№ 3 – 131 кв.м; 

№ 4 – 124,3 кв.м; 

№ 5 – 130,2 кв.м; 

№ 6 – 130,3 кв.м; 

№ 7 – 129,6 кв.м; 

№ 8 – 131 кв.м. 

№ 9 –  136,6 кв.м; 

№ 10 – 129,2 кв.м; 

№ 11 – 112,4 кв.м; 

№ 12 – 111,9 кв.м; 

№ 13 – 71,3 кв.м; 

№ 14 – 70,9 кв.м; 

453252, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д. 8 

Обособленное 

подразделение 

453252, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Комсомольская, 

д.24 

 

Оперативное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

управление 

Лист записи Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц  

Государственный 

регистрационный 

номер  

6180280107837 от 

29.10.2018 г. 

выдан межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы  

№ 39 по Республике 

Башкортостан 

 

 



№ 15 – 117,1 кв.м; 

№ 16 – 118,2 кв.м. 

 

Вспомогательные помещения для 

осуществления образовательной деятельности: 

Музыкальный зал (корпус 1) – 109,9 кв.м; 

Спортивный зал – 55,1, кв.м.; 

Кабинет педагога-психолога – 9,9 кв.м; 

Кабинет по доп. услугам –  16,1 кв.; 

Методический кабинет – 34,5 кв.м. 

 

 Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

    

 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Группы дошкольного возраста – 16 групп. 

Детская мебель для практической деятельности: 

столы двухместные: 103 шт. 

Столы четырехместные – 36 шт. 

стулья – 350 шт.  

Стенка для игрушек и пособий – 16 шт. 

Уголок психологической разгрузки – 10 центров: 

Оборудование: 

- Столик для ручной деятельности - 16 шт. 

- Стульчики - 32 шт. 

- Настенная полка для игрушек – 7 шт. 

- Шкафы для пособий – 16 шт. 

- Ширма – 16 шт. 

- Напольный ковёр – 16 шт. 

Комплектация: 

- Коробочка настроения. 

- Мешок желаний. 

- Банка-кричалка. 

- Совы-дружилки. 

- Подушка – антистресс. 

- Кольцо – тренажер. 

- «Сухой дождь» - 4 шт. 

- «Дерево эмоций». 

453252, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д. 8 

Обособленное 

подразделение 

453252, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Комсомольская, 

д.24 

 

Оперативное 

управление 

Лист записи Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц  

Государственный 

регистрационный 

номер  

6180280107837 от 

29.10.2018 г. 

выдан межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы  

№ 39 по Республике 

Башкортостан 



- Игрушки с различными наполнителями для 

снятия напряжения.  

- Атрибуты для спокойной самостоятельной игры.         

- Материал для релаксации  

(аудиозаписи «Звуки природы», «Какое 

настроение», музыкальная открытка, музыкальные 

игрушки и т.д.). 

Лампы и гирлянды для зрительной релаксации – 3 

шт.: «Елочка, Медвежонок, Рыбки». 

 Антистрессовые игрушки и пособия: 

1.Резиновые физиономии (мордашки) - 18 шт. 

2.Мягкие антистрессовые игрушки -22 шт. 

3. Театральные куклы: 

медведь, Маша, бабушка, коза, лиса, дедушка… 

4.Массажные коврики- 16 шт. 

Материал для обучения детей понимать свои 

эмоциональные состояния: мешочки настроения. 

Игровые центры 

 «Дом» 

Оборудование: 

- Набор мягкой мебели – 16 шт. 

- Кукольные кроватки с постелью, диванчик, шкаф, 

кресла, гладильная доска, утюги, стиральная 

машинка. 

Кухонная стенка, стол, стулья – 16 комплектов. 

Наборы кухонной, столовой и чайной посуды. 

Куклы в одежде мальчиков и девочек, пупсы. 

Коляски для кукол. 

Столовые приборы. 

Наборы - «Овощи», «Фрукты», «Пирожные». 

Сюжетно-ролевые игры - «Семья», «Приём гостей», 

«Праздник», «Маленькая хозяйка», «Дочки-

матери» - атрибуты. 

 «Магазин» 

Оборудование: 

стол, стулья, весы, счёты. калькулятор. 

Костюм продавца – фартуки, беретки. 

Набор коробок, контейнеров. 



Наборы «Овощи», «Фрукты», «Пирожные», 

«Бакалея».  

Наборы маленьких игрушек, книг. 

Сумки, пакеты. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм -  магазин 

«Продукты», «Игрушки». 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.). 

Предметы-заместители 

 «Больница» 

Костюм врача – белые халаты, косынки, колпак, 

сумочка. 

Контейнер с игровым медицинским инвентарём. 

Набор «Аптека». 

Игрушка Доктор. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Аптека», 

«Больница», «Детская больница». 

 Атрибуты для игр «Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», «Строители», «Зоопарк», «Ателье». 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», 

«Вокзал» и др. 

Уголок по правилам дорожного движения 

«Светофор» 

Костюм «Постовой» - жилетка, фуражка, жезл 

регулировщика. 

Костюм «Светофор». Рули. Модель «Перекрёсток» 

Набор машин «Гараж». Набор карточек «Дорожные 

знаки» 

Домино «Дорожные знаки», Лото «Транспорт». 

Набор «Лего». 

Костюм «Капитан», «Матрос». Штурвал, бинокли. 

Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из коврового покрытия, чтобы можно 

было складывать и убирать. 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 



«Центр социализации»  

Фотографии. 

Семейные альбомы. 

Иллюстрации.  

Игры и упражнения на определение эмоций, чувств 

и состояний человека, природы. 

«Центр труда»  

Материал для ухода за растениями, иллюстрации 

по различным видам профессий. 

Кровати детские: трехъярусные – 23 шт.  

одноярусные – 280 шт. 

Раздевалка:  

Уголок для родителей – 16 шт. 

Скамейки -  32 шт. 

Детские шкафы – 370 шт. 

Стенд детского творчества – 16 шт. 

Стол для записей – 16 шт. 

 Познавательное 

развитие 

Группы дошкольного возраста – 16 групп. 

Детская мебель для практической деятельности: 

столы двухместные – 103 шт. 

столы одноместные – 36 шт. 

стулья – 350 шт.  

Стенка для игрушек и пособий – 16 шт. 

Уголок башкирской культуры: 

Образцы флагов России и Башкортостана, гербов 

России, Башкортостана, города Салават. 

Куклы в национальных русских и башкирских 

костюмах. 

Декоративно – прикладное творчество: 

башкирские матрёшки, 

деревянная посуда с национальным орнаментом,  

сувенир «Башкирский мёд». 

наглядное пособие «История и культура 

Башкортостана», наглядное пособие «Башкирский 

национальный костюм». 

Сборники произведений Башкирских авторов и 

поэтов г. Салавата. 

Экспериментальный уголок 

453252, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д. 8 

Обособленное 

подразделение 

453252, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

ул. Комсомольская, 

д.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Лист записи Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц  

Государственный 

регистрационный 

номер  

6180280107837 от 

29.10.2018 г. 

выдан межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы  

№ 39 по Республике 

Башкортостан 



Оборудование лаборатории: 

1. Приборы: 

 микроскоп, 

 весы, 

 увеличительные стекла,  

 лупы, 

 магниты 

 фонарики. 

2. Сосуды из различных материалов: металла, 

пластмассы, бумаги, керамики. 

3. Детские халаты, фартуки, 

4. Медицинские материалы: 

шпатель, пинцеты, пипетки, шприцы, мерные 

ложечки, вата, бинт. 

5. Природный материал: 

песок, желуди, орехи, шишки сосновые, шишки 

еловые, стружка, опилки, земля, семена, листья. 

6.Бросовый материал: 

пластмасса, кусочки ткани, кожи меха. 

7. Мука, соль, сахар, свечи. 

8. Журнал для фиксирования результатов. 

9.Схемы для проведения опытов. 

10.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

11.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

12.Часы. 

13.Вертушки для опытов с воздушными потоками. 

14. Соломки для коктейля. 

Математическая зона 

«Игротека» 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для наборного полотна. 

3.Занимательный и познавательный 

математический материал: доски-вкладыши, рамки-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вкладыши, логико-математические игры: палочки 

Кюизенера, «Танграм-конструктор» и др. 

4.Рабочие тетради по математике. 

5.Наборы геометрических фигур. 

6.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен 

года, месяцев, дней недели. 

7.Счетные палочки. 

8.Учебные приборы: линейки, сантиметры, 

ростомер для детей и кукол. 

9.Мозаики, пазлы, бусы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

10.Головоломки. 

11. Часы. 

12. Настольно-печатные игры. 

13.Разнообразные дидактические игры. 

14. Пеналы математические. 

Центр дидактической игры 

«Знайкины университеты» 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для классификации. 

2.Наборы «лото». 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий. 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

5.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые). 

6.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

7.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

8. «Игралочка»: 

Мозаика, домино «Ягоды-фрукты», «Зоопарк», 

логические кубы, пазлы напольные «Алфавит».  

пазлы серии «Сказки», «Мультфильмы». 

9. Настольные игры: «Подбери по цвету»,   

«Формы», «Малыши и мамы», «Что к чему», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Найди пару», «Наряди Мишку», «Развивающее 

лото», «Логика», «Цифры», «Времена года», «Ума 

палата», «Цвета», «Геометрические формы», «Мои 

первые цифры», лото «Растения – животные»,  

«Зверята»,  «Ассоциации»,  лото «Цветные 

фигурки», «Что, к чему и почему», «Транспортные 

средства», «Подбери по цвету и форме», 

«Логические таблицы», лото «Магазин», «Считаем 

до 10», «Предметные парочки», лото «Весело 

учиться», «Геометрическое». «Ассоциации», 

«Животные» 

Экологический центр 

 1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц. 

3. Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

4. В уголке природы устраиваются выставки 

поделок из природного материала, овощей, фруктов 

и т. п. 

5.Дерево с различной кроной по временам года.  

6.Коллекции растений (гербарий). 

7. Зоологическое лото. 

Центр краеведения 

1.Альбомы: «Наша республика- Башкортостан», 

«Наш город». 

2.Предметы искусства башкирского народа. 

3.Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки башкирского народа. 

4.Флаги, гербы России и Башкортостана. 

5.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 

6.Куклы в национальных костюмах. 

7.Альбом башкирских узоров. 

Мини-музей «Русская горница» 

Предметы русского быта. 

Кровати детские: трехъярусные – 23 шт.  

одноярусные – 280 шт. 

Раздевалка:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок для родителей – 16 шт. 

Скамейки -  32 шт. 

Детские шкафы – 350 шт. 

Стенд детского творчества – 16 шт. 

Стол для записей – 16 шт. 

Уголок родного края: 

Макет юрты. 

Полка для книг и пособий. 

Предметы искусства башкирского народа 

Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки башкирского народа. 

Куклы в национальных костюмах. 

 Речевое развитие Группы дошкольного возраста – 16 групп. 

Детская мебель для практической деятельности: 

столы двухместные – 103 шт. 

столы четырехместные – 36 шт. 

стулья – 350 шт.  

Стенка для игрушек и пособий – 16 шт. 

Речевой уголок: 

- Шкаф – стенка – 16 шт. 

- Сенсорные игры. 

-  Игры на развитие речевого дыхания: султанчики, 

трубочки, ватные шарики, вертушки, снежинки, 

звездочки тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные шары. 

- Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

- Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

- Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

- Игры для развития мелкой моторики рук: мозаика, 

шнуровка, массажные мячики-ежики, пуговицы, 

сухой бассейн, шишки, орехи, крупа. 

- Ведущая игрушка «Умная коровка». 

-  Шумовые и музыкальные игрушки.  
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- Сюжетные и предметные картинки.  

Игровой материал по развитию речи: 

• Учимся читать 

• Поиграем вместе 

• Подбери картинку (выпуск 1 и 2) 

• Читаем сами (лото для детей 5-7 лет) 

• Ребусы 

• Ассоциации (цвета) 

• Лото «Сравни и подбери» 

• Найди по описанию 

• Найди различие 

• Дополни картинку 

• Волшебные веревочки 

• Отгадай-ка 

• Короткие истории 

• «Для умников и умниц» 

• Игра-головоломка «Хитрый клоун» 

• Подбери узор 

• Запоминай-ка 

• Цвет и форма (игра для детей 5-7 лет) 

• Четвертый лишний 

• Сложи слово 

• Лото «Парочки» 

• Я учу буквы 

Дидактический, демонстрационный и 

наглядный материал по обучению грамоте: 

♦ Схемы – символы по методу Т.А. Ткаченко (по 

количеству детей) 

♦ Н.В. Дурова.  Читаем сами. (по количеству детей) 

♦ Кассы букв 

♦ Разрезная азбука 

♦ Магнитная азбука 

♦ Образцы написания букв 

♦ Контейнеры с буквенным конструктором, 

набором синих и красных пуговиц, звуковых схем 

(по количеству детей) 

♦ Н.В. Нищева Играйка-грамотейка 

♦ Лента букв 



♦ Домики для букв 

♦ Коврограф 

♦ Схемы для определения позиции звука в слове 

(по количеству детей) 

♦ Схемы для определения звонкости – глухости 

звуков (по количеству детей) 

♦ Схемы для слогового анализа слов (по количеству 

детей) 

♦ Схемы для анализа предложения (по количеству 

детей) 

♦ Н.В. Нищева Мой букварь.  (по количеству детей) 

Демонстрационный материал по лексическим 

темам:  
школа, семья, профессии, наша армия, времена 

года, деревья, лес, профессии, насекомые, 

транспорт, овощи, почта, фрукты, игрушки, ягоды, 

перелетные птицы,                

грибы, зимующие птицы, дикие животные, 

домашние птицы,                   

домашние животные, одежда, животные жарких 

стран, обувь,                                     

животные холодных стран, дом, мебель, посуда, 

инструменты, продукты питания, бытовая техника, 

моя улица, 

магазин, детский сад. 

Дидактический и демонстрационный материал 

по развитию связной речи: 

▪ наборы сюжетных картин 

▪ наборы серий сюжетных картин 

▪ Т.А. Ткаченко Картины с проблемным сюжетом 

(ч.1 и ч. 2) 

▪ Т.А. Ткаченко Схемы для составления 

дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказов 

▪ О.С. Гомзяк Говорим правильно. Картинный 

материал к конспектам по развитию связной речи 

(старшая и подготовительная логогруппы) 



▪ Демонстрационный материал для занятий по 

развитию связной речи (средняя и старшая группы)  

Дидактический и демонстрационный материал 

по развитию мелкой моторики и 

графомоторных навыков: 

Наборы разноцветных прищепок (4 цвета) по 

количеству детей  

Дидактический и игровой материал по 

программе Н.В. Нищевой: 

Играйка № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 Дидактический и демонстрационный материал 

по изучению предлогов: 

▫ раздаточный материал по изучению предлогов   - 

схемы 

Книжный уголок «Читайка» 

Стеллаж открытый для книг, книжная полка – 16 

шт. 

Книги о природе: проза, поэзия. 

Книги о животном и растительном мире. 

Сказки русские, башкирские народные. 

Сказки зарубежных авторов. 

Книги со стихами, потешками. 

Детских журналы. 

Детские энциклопедии. 

Справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики.  Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями программы. 

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Башкирии и г. Салавата. 

Кровати детские: трехъярусные – 23 шт.  

одноярусные – 280 шт. 

Раздевалка:  

Уголок для родителей – 16 шт. 

Скамейки -  32 шт. 

Детские шкафы – 350 шт. 

Стенд детского творчества – 16 шт. 

Стол для записей – 16 шт. 

 



 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Группы дошкольного возраста – 16 групп. 

Детская мебель для практической деятельности: 

столы двухместные – 103 шт. 

столы четырехместные - 36 шт. 

стулья – 350 шт.  

Стенка для игрушек и пособий – 16 шт. 

Театральный уголок: 

1.Ширма. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо), 

настольный, пальчиковый, картонажный, театр 

масок). 

4. Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

5.Записи музыки для спектаклей. 

6.Уголок ряженья (костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок, украшения для девочек, платья, 

юбки, платки, банты, бусы, кепки и т.д.) 

Уголок художественного творчества 

Оборудование: 

- Настенный шкаф с полками – 16 шт. 

- Стол, стулья. 

Комплектация: 

- Рисование: 

Краски акварельные, гуашь. Кисти разной 

толщины. 

Цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

Трафареты, лекала, раскраски разной тематики 

Бумага разного цвета и размера. 

 - Лепка: 

Пластилин, стеки, клеёнки, дощечки. 

- Аппликация: 

Цветная и белая бумага, картон цветной и 

гофрированный, 

Ножницы с закруглёнными концами, фигурные 

ножницы 
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Клей-карандаш, клей ПВА, розетки для клея, 

кисточки,  

Подставки для кисточек, клеёнки, салфетки. 

 - Литература: 

Образцы по рисованию и аппликации, 

Наборы раскрасок по декоративному рисованию 

Сборник пособий «Учитесь рисовать», 

 Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

- Мольберт. 

Уголок декоративно-прикладного искусства 

Предметы народного творчества (деревянные 

ложки, посуда, расписанная хохломской росписью, 

жостовской и городецкой росписью, посуда и 

статуэтки- голубая гжель, декоративное панно). 

Альбомы с образцами дымковской росписи, 

городецкой росписи. 

Уголок конструирования 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

7.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 

вертолет, железная дорога. 

«Центр конструктивной деятельности» 

- Крупный и мелкий строительный материал. 



-  Наборы мелких деревянных, пластмассовых 

конструкторов.   

Музыкальный уголок 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, 

трещотка, маракасы, свистульки, колокольчики… 

2.Магнитола – 16 шт. 

3.Флешкарта с записью детских песенок. 

4. Иллюстрации, демонстрационный материал. 

Кровати детские: трехъярусные – 23 шт.  

одноярусные – 280 шт. 

Раздевалка:  

Уголок для родителей – 16 шт. 

Скамейки -  32 шт. 

Детские шкафы – 350 шт. 

Стенд детского творчества – 16 шт. 

Стол для записей – 16 шт. 

Музыкальный зал (1 корпус): 

Детские музыкальные инструменты и игрушки: 

- «орфовский» набор; 

- металлофоны; 

- клавишные-духовые (триолы); 

- народные (гармошка); 

- струнные (арфы); 

- духовые (дудочки); 

- ударные (барабаны, колокольчики, молоточки, 

маракасы, тарелки, треугольники, ложки, трещетки, 

рубель); 

- электроинструменты («Фаэми»); 

- шумовые самодельные (барабанчики, коробочки, 

футлярчики, палочки, пчелки и др.); 

- разные (птички-свистульки, балалаечки 

пластмассовые). 

Музыкально-дидактические игры: 

- «Рыбки плавают, рыбки спят» (Старший и 

средний возраст); 



- «Разноцветные карточки» (Старшие и подг. 

группы); 

- «Громко-тихо» (Младшие и средние группы); 

- «Угадай на чем играют» (Старшие и подг. 

группы); 

- «Кто как кричит» (Младшие и средние группы); 

- «Курочка-цыплята» (Младшие группы); 

- «Будем спортом заниматься» (Подг. группы); 

- «Бубенчики» (Старшие и подг. группы); 

- «Определи по ритму» (Старшие и подг. группы); 

- «Узнай и сложи песенку» (Старшие и подг. 

группы); 

- «Определи форму» (Подг. группы); 

- «Раз, два, три, четыре, пять – будем ноты изучать» 

(Подг. группы); 

- «Солнышко и тучка» (Младшие группы); 

- «Кто скорей уложит кукол спать» (Подг. группы); 

- «Море» (Подг. группы); 

- «Музыкальное домино»; 

- «Петушок, курочка, цыпленок» (Младшие 

группы); 

- «Кто в домике живет» (Младшие группы). 

Пособия: 

- Платочки 

- Листочки 

- Кубики 

- Флажки 

- Ленточки 

- Настольный театр 

- Пальчиковый театр 

- Шапочки-кокошники (дикие, домашние 

животные) 

 

 Физическое 

развитие 

Группы дошкольного возраста – 16 групп. 

Стенка для игрушек и пособий – 16 шт. 

Физкультурный уголок: 

1. Кегли. 

2. Кольцеброс. 
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3. Мячи разных размеров. 

4. Скакалки. 

5. «Дорожка здоровья». 

6. Массажная дорожка «Ракушки». 

7. Тренажёр для ног. 

8.  Гимнастические палки. 

9. Обручи. 

10. Настенная игра «Дартс». 

3.Толстая веревка или шнур. 

7. Дорожки «Здоровья». 

8.Длинная скакалка. 

9.Мешочек с грузом малый и большой. 

11. Боулинг. 

12. Бадминтон.  

13. Гольф. 

Споривный зал  

- шведская стенка; 

- набор гимнастических скамеек, разной величины; 

- набор лестниц; 

- набор гимнастических досок, разной величины; 

- спортивные комплексы; 

- стойки; дуги для подлезания; 

- скакалки; 

- кожаные мячи разных размеров; 

- сетка; 

- кольца баскетбольные; 

- модуль фирмы "Денис"(полукольцо, 

прямоугольное бревно, круглое бревно, маты-2 шт., 

стойки- 2 шт.); 

- мячи хоппы; 

- большой массажный мяч; 

- средний массажный мяч; 

- маленькие массажные мячи; 

- резиновые разноцветные кольца; 

- гимнастические коврики; 

- массажные коврики; 

- набивные мячи; 

- поролоновые кирпичики разной величины; 
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- кубы разной величины; 

- диски "Здоровье"; 

- круги; 

- жилеты для плавания; 

- доски для плавания; 

- верёвки для прыжков с высот; 

- флажки на стойках для ориентира; 

- мячи пластмассовые; 

- мешочки набивные (200-400 гр.); 

- палки гимнастические (деревянные разной 

величины; пластмассовые); 

- погремушки; 

- султанчики по количеству детей; 

- флажки по количеству детей; 

- платочки, ленточки по количеству детей; 

- кубики деревянные (двух размеров); 

- кольца деревянные двух размеров (по количеству 

детей); 

- гантели пластмассовые (по количеству детей); 

- обручи трёх размеров; 

- кегли; 

- верёвочки (по количеству детей); 

- канаты разной толщины. 

 Кабинет педагога-

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф – 2 шт. 

Стол письменный – 2 шт. 

Детский стол – 2 шт. 

Детский стул – 4 шт. 

Ковер – 1 шт. 

Полка для пособий – 1 шт. 

Ковролинограф – 1 шт. 

Часы – 1 шт. 

Дидактические пособия 
- паровозик из «Ромашково»; 

- «полянка»;  

- облачко эмоций;  

- солнышко; 

- цветик-разноцветик; 

- «Гусеница-развивайка»;  
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- «Радуга»; 

- «Доска-сегена» из геометрических фигур; 

- «Ежики из прищепок». 

- Стеклянные шарики, игрушки; бусы, нить, 

счетные палочки. 

- Картинки по лексическим темам. 

- Развитие познавательных процессов (картинки): 

память, мышление, восприятие, внимание;  

- Атрибуты    сюжетно-ролевых игр. 

- Технический материал:  цветная бумага, 

ножницы, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, 

пластилин, акварельные краски, атласные 

ленточки, шерстяные нитки. 

- Детские книги, книги-раскраски, 

- Простые детские музыкальные инструменты 

- Пальчиковый театр. 

- Мелкодетальный конструктор типа «ЛЕГО», 

металлический.  

- Наглядный материал: фишки, геометрические 

фигуры, разрезные картинки, кубики, мягкие 

пазлы, почтовый ящик с прорезями,  

- Детские игрушки-мякиши 

- Материал для выражения гнева доступными 

средствами: мягкий молоток, ударный 

музыкальный инструмент «Тарелки», игрушка-

«гудок»; 

- Материал для саморегуляции, для релаксации: 

фонтанчик,  

аквариум, песочные картины, световые игрушки 

(лампа, фонарик, светильники), шапка – невидимка. 

- Настольно – печатные игры:  

Дидактические игры:  

Игры на развитие восприятия цвета: 

«Подбери блюдце к чашке», «Воздушные шары», 

«Подбери куклам бусы, игрушки», - «Волшебная 

мозаика», «Красивый забор», «Посади цветок», 

«Жучок заблудился».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на развитие восприятие формы:  

«Собери любой предмет», «Строитель», 

«Волшебная мозаика», «Цветные квадраты», 

«Квадратные забавы».  

Игры на развитие восприятие величины: 

«Матрёшки», «Шары», «Строитель», «Собери 

любой предмет», «Пирамидка». 

Игры на развитие мелкой моторики: 

«Привратник», «Сделай бусы», «Подарки из 

прищепок», «Сложи листик», «Волшебные 

палочки», «Пуговичная поляна», «Веселые 

шнуровки», «Заверни малыша», 

«Разноцветные камешки». 

Игры на развитие психических процессов: 

«Четвертый лишний», «Что перепутал художник»,  

«Подбери картинку», «Что сначала, а что потом?», 

«Лабиринт», «Парочки», «Запоминай-ка». 

Дидактические игры: «Готов ли ты к школе. 

Внимание 5-7 лет», Готов ли ты к школе 5-7 лет. 

Память», Доска-вкладыш «Игрушки», Доска-

вкладыш «Овощи», Игра с загадками про овощи 

«Овощное лото», кубики «Животные», кубики 

«Мебель», магнитные цифры, «Математика». 

Познавательная игра-лото, мини-игры для детей 3-5 

лет «Внимание», Мини-игры для детей 3-5 лет 

«Овощи, фрукты», мини-игры для детей 4-6 лет 

«Профессии», мини-игры для детей 4-6 лет 

«Цифры», мини-игры для детей от 3 лет 

«Половинки», познавательная игра «Цвет и форма» 

3-6 лет, познавательная игра-лото «Большие и 

маленькие», познавательная игра-лото логика 4-7 

лет, развивающая игра «Ассоциации», 

развивающая игра «Времена года», развивающая 

игра «Ребусы», развивающее лото для самых 

маленьких «Окружающий мир», развивающее лото 

для самых маленьких «Съедобное и несъедобное»,  

«Развитие внимания». Задания для подготовки к 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие познавательной сферы: развивающее 

лото «Кто чей малыш», «Профессии», «Растения», 

«Съедобное и несъедобное», «Окружающий мир», 

«Птицы», «Игрушки», «Животные и птицы»,  

«Тренируем память»; развивающие карточки 

«Развиваем память и внимание», «Учимся 

сравнивать», «Цветные домики»; Парные картинки 

«Находки Анютки и Федотки»; 

развивающая игра «Подбери по цвету и форме», 

«Найди пару, угадай по форме», «Развиваем 

внимание», «Логика»,  

«Мир вокруг нас», «Четыре сезона - осень», 

«Четыре сезона - зима», «Отгадайка», «Учимся 

сравнивать», «100 логических игр для 

путешествий», «Сложи узор». 

Развитие эмоционально – волевой сферы: 

Картинки по эмоциям «Вкус и запах радости», 

обучающая игра «Игра на эмоции», игра «Я - 

хороший», развивающая игра «Мир эмоций», 

«Театр настроения», «Зоопарк настроения», 

«Азбука настроений», психологический плакат 

«Как я разрешаю конфликты с…», кубик 

«Эмоции». 

Стол для песочной терапии – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Методический 

кабинет 

Оборудование 

Мебель:  

Шкаф – 3 шт. 

Стенка (6 секции) – 1 шт. 

Стол для коллективной работы - 1 шт. 

Стол для индивидуальной работы – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стул – 14 шт. 

Стенды – 2 шт. 

Технические средства: 

Компьютер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Принтер – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

  

453252, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д. 8 
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управление 
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Государственный 

регистрационный 

номер  

6180280107837 от 

29.10.2018 г. 

выдан межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы  

№ 39 по Республике 

Башкортостан 

 

  



 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), 

направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительные 

общеобразовательная 

программы дошкольного 

образования  

    

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально – педагогической 

направленности по развитию 

творческих способностей по 

изобразительной 

деятельности «Солнышко» 

для детей 3 – 7 лет 

 

 

41.1 кв.м 

Детская мебель для 

практической деятельности: 

столы – 6 шт. 

стулья – 12 шт.  

Стенка для игрушек и пособий 
– 1 шт. 

- Стол – 1 шт., стул – 2 шт. 

Комплектация: 

- Рисование: 

Краски акварельные, гуашь. 

Кисти разной толщины. 

Цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, 

Трафареты, лекала, раскраски 

разной тематики 

Бумага разного цвета и размера. 

 - Лепка: 

453252, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

б. Монтажников, д. 8 

 

Оперативное 

управление 

Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц  

Государственный 

регистрационный номер  

6180280107837 от 

29.10.2018 г. 

выдан межрайонная 

инспекция Федеральной 

налоговой службы  

№ 39 по Республике 

Башкортостан 



Пластилин, стеки, клеёнки, 

дощечки. 

- Аппликация: 

Цветная и белая бумага, картон 

цветной и гофрированный, 

Ножницы с закруглёнными 

концами, фигурные ножницы 

Клей-карандаш, клей ПВА, 

розетки для клея, кисточки,  

Подставки для кисточек, клеёнки, 

салфетки. 

 - Литература: 

Образцы по рисованию и 

аппликации, 

Наборы раскрасок по 

декоративному рисованию 

Сборник пособий «Учитесь 

рисовать», 

 Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья, шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

- Мольберт. 

Уголок декоративно-

прикладного искусства 

Предметы народного творчества 

(деревянные ложки, посуда, 

расписанная хохломской 

росписью, жостовской и 

городецкой росписью, посуда и 

статуэтки- голубая гжель, 

декоративное панно). 

Альбомы с образцами 

дымковской росписи, городецкой 

росписи. 

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области искусств «Яркие 

звездочки» для детей 5-6 лет 

Музыкальный зал – 1 

52,8 кв.м 

Музыкальный центр – 1; 

Ноутбук – 1; 

453252, 

Республика 

Башкортостан,  

г. Салават,  

Оперативное 

управление 

Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц  

Государственный  



 


