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                                                        СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» Камышловского городского округа 
                                                                                                                           (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения,  

территории (по каждому  

заявленному месту  

осуществления 

образовательной 

деятельности)  

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное  

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Наименование и   

реквизиты документа, 

подтверждающего 

наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) 

на праве собственности 

или ином законном  

основании объекта  

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

(или  

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

(при наличии) 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 624860,Российская 

Федерация, Свердловская 

область, город Камышлов, 

улица    Ленинградская, дом 

№ 12 

МАДОУ «Детский сад № 

2»КГО 

Здание 

Оперативное 

управление 

Комитет по управлению 

имуществом и 

земельным ресурсам 

администрации 

Камышловского 

городского округа  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 23.05.216 г. 

66:46:00000000:857 66-66-20/662/2012-318 

2. 624860,Российская 

Федерация, Свердловская 

область, город Камышлов, 

улица Ленинградская, дом № 

12. 

Земельный участок 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

МАДОУ «Детский 

сад№2» КГО 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 23.05.216 г. 

66:46:0107001:26 66-66-20/027/2006-009 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  уровень 

образования (при 

наличии)  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов для проведения  практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности (с указанием технических 

средств и основного оборудования)  

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских, объектов 

для проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта, 

иных объектов, 

которые 

предполагается 

использовать при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (с 

указанием этажа и 

номера помещения 

по поэтажному плану 

в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 
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1. 

 
Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Методический кабинет  

Электронные базы: профессиональные базы данных; информационные справочные системы; 

поисковые системы 

Электронные образовательные ресурсы: 

- системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карта, диски) 

- мультимедийные продукты: дидактические игры, презентации, проекты 
Дорожные знаки – 2 комплекта 

Светофор-1 шт. 

Экран на штативе 153*203см – 1 шт. 

Ноутбук Samsung R525-JT09 N970 – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2 – 1 шт. 
Энциклопедии-15 шт. 

Принтер Kyosera FS-1020 MFP- 1 шт. 

Детская художественная литература – 250 шт. 

Муляжи «Грибы съедобные» - 1 шт. 

Муляжи «Грибы несъедобные» - 1 шт. 

Муляжи «Овощи» - 1 шт. 

Муляжи «Фрукты» - 1 шт. 

Наглядные пособия по ПДД-4 шт. 

Демонстрационный материал: 

 «Посуда» -1 шт. 

«Времена года»-2 шт. 

«Мебель» - 1 шт. 

 «Транспорт» - 1 шт. 

«Инструменты и техника» - 1 шт. 

«Насекомые» - 1 шт. 

«Животные» - 4 шт. 

«Основы безопасности» - 1 шт. 

«Игрушки» - 1 шт. 

«Предметные картинки» - 1папка 

«Жилища» - 1 шт. 

«Овощи» -1 шт. 

«Фрукты» - 1 шт. 

«Рыбы» - 1 шт. 

«Писатели» - 1 шт. 

624860,Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица      

Ленинградская, дом 

№ 12 

МАДОУ «Детский 

сад № 2»КГО 

2 этаж 

15,0 м2 
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«Одежда» - 1 шт. 

«Птицы» -1 шт. 

«Учебные принадлежности, инструменты» - 1 шт. 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи» - 1 шт. 
«Иллюстрации к сказкам» - 1 шт. 

«Космос»- 1 шт. 
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2. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Первая младшая группа№ 1. 

Гардероб для воспитателя-1шт 

Шкаф для детской одежды 5 сек. - 4шт 

Шкаф для одежды- 2 шт 

Скамья детская-5шт 

Дорожка ковровая – 1шт 

Тумба мобильная -1 шт. 

Стенд информаци-2 шт.  

Кухонный гарнитур-1шт 

Стол двухместный -  1 шт. 

Пианино  -1шт 

Мольберт-1шт 

Центр   песка-1шт 

Пылесос SUPRA VCS-2086 -1шт   

Стенка игровая для игрушек -1шт 

Шкаф для полотенец напольная-5шт 

Стойка угловая- 1шт 

Стол письменный с тумбой – 1 шт.  

Стол дидактический- 1шт 

Стол квадратный- 5шт 

Стул детский- 25шт 

Стул мягкий – 2 шт.  

Игровой модуль «Буфет» - 1 шт.  

Уголок природы – 1 шт.  

Игровая зона « Автобус» - 1 шт. 

Мягкая мебель ( диван, 2 кресла) – 1 ком. 

 Шкаф для горшков- 1 шт 

  Кровать ясельная -20 шт.  

Кровать детская стационарная – 4 шт.  

Шкаф для книг -2шт 

Шкаф хозяйственный -1шт  

Комплект шкафов для игрушек и пособий 5 секций – 1 шт. 

Телевизор -1шт  

 Плеер DVD SUPRA DVS-102X- 1 шт. 

Шкаф тумба для оргтехники – 1 шт. 
 Стеллаж для обуви-1шт. 

Куклы – 6 шт. 
 

624860,Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица      

Ленинградская, дом 

№ 12 

МАДОУ «Детский 

сад № 2»КГО  

 

первый этаж 

49,7 м2 
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  Машинки – 8 шт. 

Уголок сюжетно-ролевая игра «Кухня» - 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Дом» -1шт 

Конструкторы – 4 шт. 
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3. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Средняя группа № 2. 

Гардероб для воспитателя-1шт 

Шкаф для детской одежды 5 сек. - 5шт 

Шкаф для одежды- 1 шт. 

Скамья детская- 6 шт. 

Дорожка ковровая – 1шт 

Тумба мобильная -1 шт. 

Стол журнальный- 1 шт. 

Стенд информаци-2 шт. 

Кухонный гарнитур с 2-ух  

гнездовой мойкой -1шт  

Стол пристанный – 1 шт 

Стол письменный с тумбой – 1 шт.  

Стол двухместный -  7 шт.  

Мольберт-1шт 

Пылесос -1шт. 

 Полка навесная – 1 шт..  
 Шкаф для полотенец напольная-5шт 

 Стул детский- 25шт 

Стул мягкий – 2 шт. 

Игровой модуль «Дом барьби » - 1 шт. 

Уголок природы – 1 шт. 

Стенка игровая для игрушек "Грибок" – 1 шт. 

 Мягкая мебель (диван, 2 кресла) – 1 ком. 

Музыкальный центр PHILIPS MC 

-M103B 10BT -1шт 

Кровать детская стационарная – 26 шт. 

Шкаф для книг -2 шт. 

Шкаф хозяйственный -1шт 

Комплект шкафов для пособий и 

игрушек (5 секций) – 2 шт. 

Телевизор -1шт 

Шкаф тумба для оргтехники – 1 шт.  

Ноутбук Samsung R525-JT09 N970 - 1 шт. 

Настольный светильник 

Плеер DVD SUPRA DVS-102X 

Ковер  -1шт 

Комнатная штора -1шт 

  Стеллаж для обуви-1шт   Палас -1 шт. 

624860,Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица      

Ленинградская, дом 

№ 12 

МАДОУ «Детский 

сад № 2»КГО  

 

первый этаж 

50,6 м2 
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  Театральная ширма-1шт 

Сюжетно-ролевая игра кухня-1шт 

Сюжетно-ролевая игра спальня-1шт 

Куклы – 6 шт. 

Машинки – 8 шт. 

Мячи- 4 шт. 

Ведерки – 3 шт. 

Дидактические игры – 6 шт. 

Настольно-печатные развивающие игры- 5 шт. 
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4. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Вторая младшая группа  № 3. 

 Гардероб для воспитателя-1шт 

Шкаф для детской одежды 5 сек. – 5 шт 

Шкаф для одежды- 1 шт 

Скамья детская-5 шт 

Дорожка ковровая – 1шт 

Стол журнальный – 1 шт.  

Тумба мобильная -1 шт. 

Стенд информаци-2 шт.  

Кухонный гарнитур с 2-ух  

гнездовой мойкой -1шт 

Стол двухместный -  8 шт. 

Стенка игровая для игрушек "Паровозик" -1 шт. 

Мольберт-1шт  

Полка навесная – 1 шт..  

Пылесос  -1шт   

  Комплект шкафов для пособий и 

игрушек (5 секций) -1шт 

Шкаф для полотенец напольная-5шт 

 Стол письменный с тумбой – 1 шт. 

Тумба подкатная – 1 шт.  

Стул детский- 25шт 

Стул мягкий – 2 шт.  

 Уголок природы – 1 шт.  

 Мягкая мебель ( диван, 2 кресла) – 1 ком. 

Музыкальный центр самсунг-1шт  

Интерактивная доска 50" – 1шт.  

Ноутбук НР – 1 шт. 

Стенка игровая – 1 шт. 

Доска учительская – 1 шт. 

Шкаф для горшков- 1 шт 

  Кровать ясельная -20 шт.  

Кровать детская стационарная – 4 шт.  

Шкаф для книг -2шт 

Шкаф хозяйственный -1шт  

Ковер  - 1шт.  

Пуфик 1 шт. 

Комнатная штора -1шт 

624860,Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица      

Ленинградская, дом 

№ 12 

МАДОУ «Детский 

сад № 2»КГО  

 

первый этаж 

49,9 м2 
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  Театральная ширма-1шт 

Сюжетно-ролевая игра кухня-1шт 

Сюжетно-ролевая игра спальня-1шт 

Куклы – 6 шт. 

Машинки- 8 шт. 

Мячи- 3 шт. 

Конструкторы – 6 шт. 

Дидактические игры – 6 шт. 

Настольно-печатные развивающие игры – 8 шт. 
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5. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Подготовительная группа № 4.   

Гардероб для воспитателя-1шт 

Шкаф для детской одежды 5 сек. - 5шт 

Шкаф для одежды- 1 шт. 

Скамья детская- 6 шт. 

Дорожка ковровая – 1шт 

Тумба мобильная -1 шт. 

Стол журнальный- 1 шт. 

Стенд информаци-2 шт. 

Кухонный гарнитур с 2-ух  

гнездовой мойкой -1шт  

Стол письменный с тумбой – 1 шт.  

Стол трапеция  -  6 шт.  

Мольберт-1шт  

Полка навесная – 1 шт..  
Пылесос SUPRA VCS-2086 - 1 шт. 

Полка угловая напольная – 1 шт.  

Модули игровые « Магазин»  – 1 шт.  

 Шкаф для полотенец напольная-5шт 

 Стул детский- 28шт 

Стул мягкий – 2 шт. 

Игровой модуль «Парикмахерская» - 1 шт. 

Уголок природы – 1 шт. 

Стенка игровая для игрушек "Кораблик " – 1 шт. 

  Кровать детская стационарная – 26 шт. 

Шкаф для книг -2 шт. 

Шкаф хозяйственный -1шт 

Комплект шкафов для пособий и 

игрушек (5 секций) – 2 шт. 

Телевизор -1шт 

Шкаф тумба для оргтехники – 1 шт.  

 Стенка игровая -1 шт. 

Настольный светильник 

Плеер DVD SUPRA DVS-102X 

Ковер  -1шт 

Комнатная штора -1шт 

  Стеллаж для обуви-1шт 

Палас -1 

624860,Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица      

Ленинградская, дом 

№ 12 

МАДОУ «Детский 

сад № 2»КГО  

второй этаж 

49,0 м2 



 

 

 12 

  Театральная ширма-1шт 

Сюжетно-ролевая игра кухня-1шт 

Сюжетно-ролевая игра спальня-1шт 

Куклы – 5 шт. 

Машинки – 7 шт. 

Мячи -3 шт. 

Конструкторы – 5 шт. 

Дидактические игры – 7 шт. 

Настольно-печатные развивающие игры- 7 шт. 
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6. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Старшая группа № 5  

Гардероб для воспитателя-1шт 

Шкаф для детской одежды 5 сек. - 5шт 

Шкаф для одежды- 1 шт. 

Скамья детская- 6 шт. 

Дорожка ковровая – 1шт 

Тумба мобильная -1 шт. 

Стол журнальный- 1 шт. 

Стенд информаци-2 шт. 

Кухонный гарнитур с 2-ух  

гнездовой мойкой -1шт  

Стол письменный с тумбой – 1 шт.  

Стол детский, регул.  

(прямоуг.2-х мест) -  6 шт.  
Мольберт-1шт  

Полка навесная – 1 шт..  
Пылесос SUPRA VCS-2086 - 1 шт. 

Уголок логопедический -1 шт. 

  Шкаф для полотенец напольная-5шт 

 Стул детский- 28шт 

Стул мягкий – 2 шт. 

Игровой модуль «Парикмахерская» - 1 шт.  

Игровой модуль « кухня» 1 шт. 

Уголок природы – 1 шт. 

Стенка игровая для игрушек  – 1 шт. 

  Кровать детская стационарная – 26 шт. 

Шкаф для книг -2 шт. 

Шкаф хозяйственный -1шт 

Комплект шкафов для пособий и 

игрушек (5 секций) – 4 шт. 

Телевизор -1шт 

Шкаф тумба для оргтехники – 1 шт.  

 Стенка игровая -1 шт. 

Настольный светильник 

Плеер DVD SUPRA DVS-102X 

Ковер  -1шт 

Комнатная штора -1шт 

  Стеллаж для обуви-1шт 

Палас – 1 шт. 

624860,Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица      

Ленинградская, дом 

№ 12 

МАДОУ «Детский 

сад № 2»КГО  

второй этаж  

50,7 м2  
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  Театральная ширма-1шт 

Сюжетно-ролевая игра кухня-1шт 

Сюжетно-ролевая игра спальня-1шт 

Куклы – 6 шт. 

Машинки – 10 шт. 

Мячи- 3 шт. 

Дидактические игры – 9 шт. 

Настольно-печатные развивающие игры- 10 шт. 

Конструкторы- 9 шт. 
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7. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Старшая группа № 6   

Гардероб для воспитателя-1шт 

Шкаф для детской одежды 5 сек. - 5шт 

Шкаф для одежды- 1 шт. 

Скамья детская- 6 шт. 

Дорожка ковровая – 1шт 

Тумба мобильная -1 шт. 

Стол журнальный- 1 шт. 

Стенд информаци-2 шт. 

Кухонный гарнитур с 2-ух  

гнездовой мойкой -1шт  

Стол письменный с тумбой – 1 шт.  

Стол детский, регул.  

(прямоуг.2-х мест) -  8 шт.  
Мольберт-1шт 

 Полка навесная – 1 шт..  
Пылесос   - 1 шт. 

   Шкаф для полотенец напольная-5шт 

 Стул детский- 28шт 

Стул мягкий – 2 шт. 

Игровой модуль «Парикмахерская» - 1 шт.  

Игровой модуль «кафе детское » 1 шт. 

Уголок природы – 1 шт. 

Стенка игровая для игрушек  – 1 шт. 

  Кровать детская стационарная – 27 шт. 

Шкаф для книг -2 шт. 

Шкаф хозяйственный -1шт 

Комплект шкафов для пособий и 

игрушек (5 секций) – 2 шт. 

Телевизор -1шт 

Шкаф тумба для оргтехники – 1 шт.  

 Стенка игровая -1 шт. 

Настольный светильник 

Плеер DVD SUPRA DVS-102X 

Ковер  -1шт  

Палас -1 

Комнатная штора -1шт 

  Стеллаж для обуви-1шт 

624860,Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица      

Ленинградская, дом 

№ 12 

МАДОУ «Детский 

сад № 2»КГО  

 

второй этаж 

51,0 м2 
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  Театральная ширма-1шт 

Сюжетно-ролевая игра кухня-1шт 

Сюжетно-ролевая игра спальня-1шт 

Куклы – 6 шт. 

Машинки – 8 шт. 

Мячи – 4 шт. 

Ведерки- 3 шт. 

Дидактические игры – 9 шт. 

Настольно-печатные развивающие игры – 7 шт. 

Конструкторы- 6 шт. 
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8. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Средняя группа № 7. 

Гардероб для воспитателя-1шт 

Шкаф для детской одежды 5 сек. - 5шт 

Скамья детская- 5 шт. 

Дорожка ковровая – 1шт 

Тумба мобильная -1 шт. 

Стол журнальный- 1 шт. 

Стенд информаци-2 шт. 

Кухонный гарнитур с 2-ух  

гнездовой мойкой -1шт  

Стол письменный с тумбой – 1 шт.  

Стол детский, регул.  

(прямоуг.2-х мест) -  8 шт 

Полка навесная – 1 шт..  
Мольберт-1шт 

Пылесос SUPRA VCS-2086 - 1 шт. 

Стенка игровая для игрушек "Домик" -1 шт. 

  Шкаф для полотенец напольная-5шт 

 Стул детский- 26шт 

Стул мягкий – 2 шт. 

Игровой модуль «Комната » - 1 шт.  

Игровой модуль « Кухня» 1 шт. 

Уголок природы – 1 шт. 

Стенка игровая для игрушек – 1 шт. 

  Кровать детская стационарная – 26 шт. 

Шкаф для книг -2 шт. 

Шкаф хозяйственный -1шт 

Комплект шкафов для пособий и 

игрушек (5 секций) – 4 шт. 

Телевизор -1шт 

Шкаф тумба для оргтехники – 1 шт.  

 Стенка игровая -1 шт. 

Настольный светильник 

Плеер DVD SUPRA DVS-102X 

Ковер  -1шт 

Комнатная штора -1шт 

  Стеллаж для обуви-1шт 

Палас -1 

624860,Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица      

Ленинградская, дом 

№ 12 

МАДОУ «Детский 

сад № 2»КГО  

второй этаж 

51,4 м2 
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  Театральная ширма-1шт 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня» -1шт 

Сюжетно-ролевая игра «Спальная» -1шт 

Куклы- 6 шт. 

Машинки – 9 шт. 

Мячи- 3 шт. 

Дидактические игры – 7 шт. 

Настольно-печатные развивающие игры- 7 шт. 

Конструкторы- 6 шт. 
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9. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Программа 

дополнительного 

образования  

по формированию у 

детей дошкольного 

возраста компетенций 

конструирования,  

моделирования, 

программирования, 

изучения основ 

робототехники и 

проектной деятельности 

«Легомир». 

 

Программа 

дополнительного 

образования «Мир 

логики» по 

формированию 

познавательных 

способностей у детей 

старшего дошкольного 

возраста на основе 

развития логических 

структур мышления. 

 

Кабинет  технического творчества (с передачей материалов в группы) 

(передача наборов в группы) 

Набор для робототехники.Основная линейка для ДОУ.Роботрек. Малыш 2. 

Умный робот Beet-Bot 

Коврики для работы с мини-роботами "Beet-Bot" 

Базовый набор LEGO Education WeDo 

Базовый набор LEGO Education WeDo 

Базовый набор LEGO Education WeDo 

Ресурсный набор LEGO Education WeDo 

Детская цифровая лаборатория для детского сада "Наураша" 

Набор для робототехники.Основная линейка для ДОУ. Ресурсный набор Роботрек 

Набор для робототехники.Основная линейка для ДОУ.Роботрек. Малыш 1. 

Набор для робототехники.Основная линейка для ДОУ.Роботрек. Малыш 1. 

Набор для робототехники.Основная линейка для ДОУ.Роботрек. Малыш 2. 

VEX EDR Набор Clawbot\Clawbot Kid 

Набор по робототехнике начальный MRT "Hend" 

Робоконструктор "Makeblock Starter Robot Kit" 

Роботы-конструкторы MRT story HUNA Fun Bot 1 (4 робота в одном наборе) 

Набор для робототехники.Основная линейка для ДОУ.Роботрек. Малыш 2. 

Набор для робототехники.Основная линейка для ДОУ.Роботрек. Малыш 1. 

Набор для совместной проектной деят-ти "Современный город" в дет.саду и школе 

Механизмы на Солнечной Батарее 

Механизмы на Солнечной Батарее 

Механизмы на Солнечной Батарее 

Логические блоки "Дьенеша" 

Цветные счетные палочки Кюизенера 

Математический планшет 

СЛОЖИ УЗОР – кубики 

Кубики для всех "Уголки" 

Кубики для всех "Эврика" 

Кубики для всех "Фантазия" 

Конструктор  Построй свою историю 

Персонаж малый "Китенок Тимошка" (крепление на коврограф и магн.основу) 

Персонаж малый "Краб Крабыч" (крепление на коврограф и магн.основу) 

Персонаж малый "Околесик" (крепление на коврограф и магн.основу) 
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  Персонаж малый "Филимон Коттерфильд" (крепление на коврограф и магн.основу) 

Персонаж малый "Луч Владыка" (крепление на коврограф и магн.основу) 

Комплект персонажей малых "Гусь и Лягушки" (4шт., крепление на коврограф и магн.основу) 

Комплект персонажей малых "Гномы" (7шт., цвета радуги, крепление на коврограф и 

магн.основу) 

Комплект персонажей малых "Гномы" (3шт., бел., сер., черн., крепление на коврограф и 

магн.основу) 

Персонаж малый "Ворон Метр" (крепление на коврограф и магн.основу) 

Персонаж малый "Галчонок Каррчик" (крепление на коврограф и магн.основу) 

Персонаж малый "Гусеница Фифа" (крепление на коврограф и магн.основу) 

Персонаж малый "Долька" (крепление на коврограф и магн.основу) 

Персонаж малый "Золотой плод" (крепление на коврограф и магн.основу) 

Развивающая игра-головоломка "Змейка" 

Игра "Чудо-цветик" 

Читайка на шариках 

Теремки Воскобовича 

Игра "Математические корзинки 10" 

Набор "Корзинки Дцать" 

Прозрачный квадрат Воскобовича синий (игра к коврографу Ларчик) 

Игра Воскобовича "Волшебная восьмерка 3" 

Игра Воскобовича "Конструктор букв-3" 

Игра Воскобовича "Конструктор букв" Ларчик (голубой) 

Игра "Счетовозик" 

Прозрачная цифра Воскобовича 

Игра деревянная Гвозди-перевертыши 

Шнуровка Кеда красная 

Лото "Половинки" 

Персонаж малый "Малыш Гео" (крепление на Коврограф и маг.основу) 

Персонаж малый "Магнолик" (крепление на Коврограф и маг.основу) 

Персонаж малый "Крутик По" (крепление на Коврограф и маг.основу) 

Персонаж малый "Незримка Всюсь" (крепление на Коврограф и маг.основу) 

Персонаж малый "Паучок" (крепление на Коврограф и маг.основу) 

Персонаж малый "Пчелка Жужа" (крепление на Коврограф и маг.основу) 

Персонаж малый "Пчелка Жужа" (крепление на Коврограф и маг.основу) 

Персонаж малый "Лопушок" (крепление на Коврограф и маг.основу) 

Квадрат Воскобовича 2-х цветный+сказка 

Квадрат Воскобовича 2-х цветный 

Набор с трубками DUPLO 
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  Сказка к прозрачному квадрату "Нетающие льдинки озера Айс" 

Прозрачный квадрат Воскобовича (синий) 

Игра "Чудо-соты-1" (игра к коврографу Ларчик) 

Игра "Чудо-соты-1" (альбом фигурок) 

Эталонные фигуры Ларчик (8 цветов, ковролин) 

Эталонные фигуры Ларчик (5 фигур, 4 цвета, 3 размера, ковролин) 

Эталонный конструктор Воскобовича "Фонарики" (игра к коврографу  

Игра "Чудо-крестики-2" (альбом фигурок) 

Ларчик) 

"Коврограф Ларчик" и "МиниЛарчик" (Под ред.Вакуленко Л.С., Вотиновой О.М.) 

Конструктор Лего 

Лего-платформа игровая 

Коврограф "Ларчик" Воскобовича (комплект+методика) 

Малая развивающая среда "Фиолетовый лес" (1*1,25м, ковролин) 

Малая развивающая среда "Фиолетовый лес" (1*1,25м, ковролин) 

МиниЛарчик (комплект+методика) 

Комплект "Мир диких животных" 

Игра Воскобовича "Логоформочки" (игра к коврографу Ларчик) 

Игра "Чудо-крестики-2" (игра к коврографу Ларчик) 

Игра "Чудо-крестики-2" 

Моя первая история. Базовый набор 
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10. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности для 

детей «Ритмическая 

мозаика» с 3 до 8 лет 

Музыкальный зал 

Инструменты: кларнет – 1 шт, аккордеон – 1 шт., барабан – 5 шт., баян – 2 шт., губная 

гармошка 9 шт., гитара – 2 шт. , набор гитар из четырёх штук, домра – 1 шт., игрушка 

клавишная музыкальная – 2 шт. , трещотки- 2 шт., ксилофон – 7 шт., металлофон 12 шт., 

гармошка детская духовая – 6 шт., бубны – 5 шт., саксофон – 4 шт., маракасы- 32 шт., 

тарелочки-1 пара, муз.молоточки – 4 шт., арфа – 1 шт. 

Ложки деревянные - 30 шт. 

Музыкальный инструмент-треугольники – 3 шт. 

Диски КОМПОЗ Каплунова И.М.- 4 шт. 

Ширма д/кукольного театра – 1 шт. 

Акустическая система LEM SPA-15 Active PA Speaker 200 Вт- 1 шт. 

Мультимедийный проектор BenQ MX764- 1 шт. 

Пианино электр.YAMAHA- 1 шт. 

Behringer XENYX QX602MP3 Премиумный 6-канальный микшер с 2-мя линейным входами 

МР3- 1 шт. 

Кукольный театр на ширме: 

-золотой ключик – 1 шт. 

- три медведя– 1 шт. 

- конек Горбунок– 1 шт. 

- три поросенка– 1 шт. 

- колобок– 1 шт. 

- волшебник изумрудного города – 1 шт. 

- кот в сапогах – 1 шт. 

- сказки Шарля Перро – 1 шт. 

- кукольный театр с ширмой – 1 шт. 

- кукольный театр «В мире сказок» – 1 шт. 

- курочка Ряба – 1 шт. 

Фигурки для театра резиновой игрушки 

Настольный театр: 

- теремок – 1 шт. 

- колобок– 1 шт. 

- волк и семеро козлят– 1 шт. 

- заюшкина избушка – 1 шт. 

- Маша и медведь – 1 шт. 

- гуси-лебеди – 1 шт. 

- два жадных медвежонка – 1 шт. 

- сестрица Аленушка и братец Иванушка – 1 шт. 
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  - репка – 1 шт. 

Набор атрибутов для настольного театра 

Теневой театр – 1 шт. 

Фигурки для театра «Рукавичка» – 6 шт. 

Фигурки для кукольного театра на ширме – 9 шт. 

Бубенчики – колокольчики-  

Дудочки – трубочки- 5 шт. 

Погремушки- 22 шт. 

Кастаньеты – 2 шт.  

Платочки – 24 шт. 

Цветы – 47 шт. 

Ленточки -  

Санки- 1 шт. 

Корзинка для фруктов и овощей -3 шт. 

  Портреты  русских и зарубежных композиторов, поэтов, писателей. 
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11. Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Ступеньки здоровья» 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Корригирующая 

гимнастика» 

Физкультурный зал  

Игровой набор "Веселые старты" – 1 шт. 

Бубен – 1 шт. 

Шлем велосипедный – 3 шт. 

Защита для роликов – 3 шт. 

Мячи  резиновые – 20 шт. 

Мяч Поросенок – 1 шт. 

Сенсорная тропа для ног – 1 шт. 

Сенсорная дорожка – 1 шт. 

Палка гимнастическая 25 шт. 

Лыжи и палки (детский комплект) – 25 шт. 

Стойки д/прыжков со шнуром – 1 шт. 

Сетка баскетбольная – 1 шт. 

Обручи – 10 шт. 

Кегли 3 наб. 

Ленты – 30 шт. 

Флажки – 51 шт. 

Флаги – 7 шт. 

Мячи маленькие -20 шт. 

Мат – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G580 – 1 шт. 

Беговая дорожка – 1 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 

Тренажер с вибромассажером – 1 шт. 

Мат детский 200*100*10см – 1 шт. 

Шведская стенка – 1 шт. 

Бревно гимнастическое 2м напольное-мягкое – 2 шт. 

Акустическая система в комплекте – 1 шт. 

Канат для лазания-х/б – 1 шт. 

Батут с держателем – 2 шт. 

Кольцо баскетбольное б/сетки диам.450мм – 1 шт. 

Щит баскетбольный на швед.стенку 400*450мм – 1 шт. 

Шест гимнастический – 1 шт. 

Скамейка детская 1400*250*220 – 2 шт. 

Музыкальный центр LG – 1 шт. 

Адаптер SpRecord AUPRO-– 1 шт. 
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12. Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

 

Рабочая программа 

учителя-логопеда для 

детей с  ОНР от 5 -7 лет. 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР 

 

 

 

 
 

Кабинет психолога. Логопедический кабинет.  

Картинки на звуки: с/ /с/, /з/ /з/, /ц/, /ж/ /ш/, /Ж-Ш/, /Ц-С/ /ч/, /Щ-Ч/, /щ/, /л/ /л/, /р/ /р/, /Г-К/, /в/, 

/б/, /д/- 5 шт. 

-д/игра «Волшебные часы» (дифференциация /С-3/) – 1 шт. 

Буквы «Алфавит» 1 шт. 

Набор букв русского алфавита: цифры, знаки /магнитная азбука -д/игра «Читаем по слогам» 

(детское домино)- 1 шт. 

«Алфавит» в картинках – 1 шт. 

-«Говорящая азбука»- 1 шт. 

Звуковые дорожки – 1 шт. 

Развивающая игра «Прочитай по первым буквам» - 1 шт. 

Таблицы- схемы в обучении дифференциации звуков серия «Игры с буквами» «Сложи слово» 

-1 шт. 

«От А до Я» -школьный словарь -кассы букв «Витаминка»-1 шт. 

Схемы предложений -звуковые домики -картинки на звуковой анализ 1 шт. 

Блоки Дьенеша, палочки Кюизнера – 1 шт. 

Волшебный мешочек «Фрукты» - 1 шт. 

Игра на развитие фонематического слуха «Волшебные баночки» 

Счетный материал «Орешки» 1 шт. 

Демонстрационный материал: Рыбы, Орудия труда, Обувь, Овощи, Лекарственные травы, 

Насекомые, Продукты, Животные с детенышами  - 1 шт. 

Уварова Т.Б. «Наглядно-игровые средства в логопедической работе с дошкольниками» М.-

2009 – 1 шт. 

Наглядно-дидактические пособия «Грамматика в картинках»:Антонимы (прилагательные); 

Антонимы (глаголы); Словообразование, Ударение, Один-много, Множественное число 

Многозначные слова, Говори правильно – 1 шт. 

Д/игра «Большой- маленький) – 1 шт. 

Логопедическое лото «Подбери и назови» 1 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» - 1 шт.: 

Офисная техника и оборудование – 1 шт. 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: мужская одежда в картинках 

624860,Российская 

Федерация, 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица      

Ленинградская, дом 

№ 12 

МАДОУ «Детский 

сад № 2»КГО 
2 этаж 

8,0м2 
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  Иллюстративный материал «Один- много»-1 шт. 

Наглядно- дидактическое пособие «Рассказы в картинках»: 

Родная природа (на опушке леса, в чаще леса, на лесной полянке, на лугу, у озера, в речке) 

Теремок. Кем быть? Времена года. В деревне. Расскажи про детский сад. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и самостоятельно «Режим 

дня в детском саду»  ОБЖ Т.Федорова «Чтоб не ссориться с огнем» Издательство «Клан» 

Р.Н.С. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  

«Найди различия» (развитие внимания, восприятия, речи) 

«Развиваем внимание « (задания для подготовки к школе) 

Д/игра «Живая природа» серия( «Учись играя») 

Д/игра «Кто что делает» (серия «Учись играя») 

Д/игра «Ассоциации» (серия «Учись играя») 

Д/ игра «Признаки» (серия «Учись играя»  

Пазлы «Кот Матроскин», «Незнайка», «Животные», «Собери картинку» (транспорт, 

природа)  

«Найди половинку» (сравниваем, находим сходство и отличие) «Найди пару» 

Демонстрационный материал: перелетные птицы 

Иллюстративный материал по темам: Домашние птицы. Домашние животные. Птицы. 

Дикие животные. Одежда. Головные уборы. Водный транспорт. Арктика и Антарктика. 

Транспорт. Времена года. Фрукты. Грибы. Цветы. Ягоды, орехи. Портреты писателей. 

Профессии. Деревья. 

Серии сюжетных картинок: Айога №1; Еноты №2; Тимуровцы №3; Мальчик рисует ракету 

№4; Мальчик играет мячиком №5; На рыбалке №6; Утка №7; В библиотеке №8;  Максимка 

№9; Спасение зайца №10; Дед М аза й и зайцы №11; В детском саду №12; Пионеры в походе 

№12; В Кремле №13; Готовим обед; Заяц и морковка; Раненый боец; Мальчик и лыжи; 

Мальчик и кораблик; Кошка и мышка;  Мальчик и собака №15; Спасение собаки со льдины 

№ 16;  

Гнездо №17; Стул №18; Письмо №19; Режим дня №20; Кораблик №21; Спасение собаки У;  

Про мальчика VI; В спортшколе VIII; Мальчик разбил кружку; Горка - тема V 

Спасение мальчика - тема VI; Мальчик и белка-тема III; Песочница - тема IX; Строительство 

горки-тема VIII; Морозко-тема IV; Клубок и котенок – тема VIII; Дети садят елочки - тема IX  

Помощники - тема VII; Пешеходу - малышу (набор открыток). 

Ребята помогли встать бабушке 

Предметные картинки: Гербова В.В. «Развитие речи 2-4 лет» (учебное наглядное пособие) 

Гербова В.В. «Картинки по развитию речи детей старшего дошкольного возраста» (учебно-

наглядное пособие для детских садов); Гербова В.В. «Предметные и сюжетные картинки по 

развитию речи для старших групп детских садов»;Комплект наглядных пособий для 

дошкольников «Окружающий мир»; «Овощи-фрукты» демонстрационный материал для 

дома и детского сад. 
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  Сюжетные игры «Посуда», «Животные» -домино «Транспорт» 

Игрушки Заяц, Белка, Собака, Тигр, Медведь, Сова, Кукла большая. 

Сенсорная комната: 

Световой проектор «Меркурий» 1 шт. 

Настенное панно «Бесконечность» - 1 шт. 

Тактильный диск – 1 шт. 

Воздушно-пузырьковые колонны и панели – 1 шт. 

Световой стол с песком – 1 шт. 

Музыка для релаксации: Альбиони Т. «Адажио» Бетховен Л. «Лунная соната» Глюк К. 

«Мелодия» Григ Э. «Песня Сольвейг» Дебюсси К. «Лунный свет» Римский –Корсаков Н. 

«Море» Сен-Санс К. «Лебедь» Чайковский П.И. «Осенняя песнь», «Сентиментальный вальс» 

Шопен Ф. «Ноктюрн соль минор» Шуберт Ф. «Аве Мария», «Серенада». 

Бах И. «Прелюдия до мажор», «Шутка» Брамс И. «Вальс» Вивальди А. «Времена года» 

Кабалевский Д. «Клоуны», «Петя и волк» Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», 

«Турецкое рондо» Мусоргский М. «Картинки с выставки» Чайковский П.И. «Детский 

альбом», «Времена года», «Щелкунчик» Шопен Ф. «Вальсы» Штраус «Вальсы» Музыка для 

пробуждения Боккерини Л. «Менуэт» Григ. Э. «Утро» Лютневая музыка 17 века Мендельсон 

Ф. «Песня без слов» Моцарт В. «Сонаты» Мусоргский М. «Рассвет на Москва-реке» Сен-Санс 

«Аквариум» Чайковский П.И. «Вальс цветов», «Зимнее утро», «Песня жаворонка». 

Шары д/сухого бассейна (100шт.) 

Уголок Логопедический – 1 шт. 

Сухой бассейн "Капитан" 2*2м – 1 шт. 

Сухой бассейн "Ромашка" D-1.65м – 1 шт. 
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Раздел 3. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников  

 

№ 

п/п 

Наименование  

помещения для  

работы 

медицинских 

работников 

(при наличии 

помещения) 

Адрес 

(местоположение) 

помещения (с 

указанием этажа и 

номера 

помещения в 

соответствии с 

документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

или адрес 

медицинской 

организации, 

осуществляющей 

медицинское 

обслуживание 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение),  

аренда,  

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

(при 

наличии) 

 

Полное 

наименован

ие 

собственник

а 

(арендодате

ля, 

ссудодателя

) 

объекта 

недвижимог

о имущества 

(при 

наличии 

помещения)  

Наименование и   

реквизиты  

документа, 

подтверждающе

го наличие у 

соискателя 

лицензии 

(лицензиата) на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

помещения (при 

наличии 

помещения) 

Реквизиты  

лицензии 

образовате

льной 

организаци

и на 

осуществле

ние 

медицинск

ой 

деятельнос

ти (при 

наличии) 

 

Реквизиты и  

сроки действия  

договора о 

предоставлении 

медицинской 

организации 

помещения для 

осуществления  

медицинской  

деятельности 

(при наличии) 

Реквизиты и  

сроки действия  

договора (соглашения) 

на медицинское  

обслуживание, 

наименование 

организации, с  

которой заключен 

договор (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

 

Дата заполнения «  »  20  г. 

     
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей образовательную  

деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)   

(подпись) 

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя / 

индивидуального предпринимателя) 

М. П. 


