Приложение № 12
к приказу министерства образования
Кировской области
от 09.09.2015 № 5-464

Министерство образования Кировской области
наименование лицензирующего органа

Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Детская страна»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)

2
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
г.Киров,
Ленинский
район,
ул.Рудницко
го, 68а

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятий физичес-кой
культурой и спор-том,
для обеспечения
обучающихся пита-нием
и медицинским
обслуживанием, иное с
указанием площади (кв.
м)

Основание
возникновения
права
(собствен-ность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)

3

4

-Нежилое помещение,
дошкольное
образовательное
учреждение:
1 этаж:
Лестничная клетка -16,5
кв.м.
Холл-5,4 кв.м.
Кабинет заведующей,
медкабинет-6,1 кв.м.
Раздеальная-6,2
Туалетная-10,0 кв.м.
Групповая-58,1 кв.м.
Буфетная-5,2 кв.м.
Котельная-10,5 кв.м.
2 этаж:
лестничная клетка-19,5
кв.м.

Субаренда

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Реалтех» в
лице Редькина
Павла
Аркадьевича

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Договор
субаренды№4
недвижимого
имущества от
28 марта 2016
г. до 28
августа 2016

Кадастровый (или
условный)
номер
объекта
недвижимости, код
ОКАТО по
месту
нахождения
объекта
недвижимости

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

Реквизиты выданного в
установленном порядке
санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным
правилам зданий, строений,
сооружений, помещений
и
заключения о соответствии
объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности при
осуществлении образовательной деятельности (в
случае если соискателем
лицензии (лицензиатом)
является образова-тельная
организация)

7

8

9

43:40:000455 № 43-43:1557,
01/030/2014-737
ОКАТО
33401364000

Санитарноэпидемиологическое
заключение выданное
Федеральной
службой
по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека,
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
по
Кировской
области
от 13.05.2016 №
43.ОЦ.02.000.М.000101.05.16;
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
выданное

3
корридор-3,6 кв.м.
раздевальная-6,1 кв.м.
туалетная-12,3 кв.м.
групповая-72,5 кв.м.
Буфетная-9,3 кв.м.
Мансардный этаж:
Лестничная клетка 7,2 кв.м.
Кабинет психолога-9,9
кв.м.
Раздевальная-10,9 кв.м.
Коридор 8,9 кв.м.
Туалетная 8,1 кв.м.
Музыкальный кабинет-32,1
кв.м.
Физ.кабинет-36,6 кв.м.;

2.

Всего
(кв. м):

355 кв.м.

г.Киров,
Ленинский
район,
ул.Рудницко
го, 68а

Земельный участок

Министерством
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий, Главным
управлением МЧС России по
Кировской
области,
Управлением
надзорной
деятельности
и
профилактической работы №
23 от и 06 мая 2016

X

Субаренда

X

Общество с
ограниченной
ответственность
ю «Реалтех» в
лице Редькина
Павла
Аркадьевича

X

Договор
субаренды
земельного
участка № 1
от 04.05.2016

X

43:40:000:45
5:0119

X

X

№43-43Санитарно01/566/2006-294 эпидемиологическое
заключение выданное
Федеральной
службой
по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека,
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия

4
человека
по
Кировской
области
от 13.05.2016 №
43.ОЦ.02.000.М.000101.05.16;
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
выданное
Министерством
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий, Главным
управлением МЧС России по
Кировской
области,
Управлением
надзорной
деятельности
и
профилактической работы №
23 от и 06 мая 2016.
Всего

507+/-16 кв.м

.

5
3.

город
Киров,
Октябрьский
район, улица
Стахановска
я, 25,
помещение
№ 1001

Всего
(кв. м):

4.

Нежилое помещение,
дошкольное
образовательное
учреждение:
1 этаж:
Тамбур-0,9 кв.м.
Мед кабинет- 7,5 кв.м.
Изолятор – 3,4 кв.м.
Раздевалка 4,4 кв.м.
Буфет- 3,4 кв.м.
Группа- 35,5 кв.м.
Группа 38,9 кв.м.
Группа -38,9 кв.м.,
Коридор-5,1 кв.м.
Санузел-1,5 кв.м.
Раздевалка-16,0 кв.м.
Санузел- 7,8 кв.м.
Группа-31,1 кв.м.
Коридор-31,1 кв.м.
Санузел- 6,7 кв.м.
Санузел-1,9 кв.м.

234,1 кв.м.

Земельный участок
город
Киров,
Октябрьский
район, улица
Стахановска
я, 25,
помещение

Аренда

Кожихов Сергей
Викторович

Договор №1
на заключение
договора
аренды
нежилого
помещения от
01 апреля
2016 г. до 01
марта 2017 г.

43:40:000040 43:43:01/470/20
:0037:21619/ 12-581
09:1001/А,
ОКАТО
33401364000

Санитарноэпидемиологическое
заключение выданное
Федеральной
службой
по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека,
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
по
Кировской
области
от 13.05.2016 ;
№43.ОЦ.02.000.М.000101.05.1
6
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
выданное
Министерством
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий, Главным
управлением МЧС России по
Кировской
области,
Управлением
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
№ 26 от 12 мая 2016

X
Договор
безвозмездного
пользования
земельным
участком

X
Ссудодатель
ТСН «Сигма»

X

X

X

Договор
43:40:000040 Нет
безвозмездног :47
о пользования
земельным
участком б/н
от 31.03.2016
с 31.03.2016

X
Санитарноэпидемиологическое
заключение выданное
Федеральной
службой
по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека,
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере защиты прав

6
№ 1001

по 28.02.2017

потребителей и благополучия
человека
по
Кировской
области
от 13.05.2016 ;
№43.ОЦ.02.000.М.000101.05.1
6
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
выданное
Министерством
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий, Главным
управлением МЧС России по
Кировской
области,
Управлением
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
№ 26 от 12 мая 2016

Всего:

170 кв.м.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для
питания и охраны здоровья обучающихся

7
№
п/п

1
1.

2.

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для
питания и охраны
здоровья
обучающихся

2
Медицинский кабинет

Помещение для
организации питания
Групповая № 1
Групповая №2
Раздача пищи
осуществляется в
буфете № 1
и буфете № 2

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

3

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

4

г.Киров,
Ленинский
район,
ул.Рудницкого,
68а
6,1 кв.м.

Субаренда

г.Киров,
Ленинский
район,
ул.Рудницкого,
68а;
Г№1-58,1
Буфет № 1
5,2кв.м.
Г№2-72,5
Буфет № 2-9,3
кв.м.

Субаренда

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.),
для помещений по
имущественным
договорам (полное
наименование
организации, с
которой
осуществляется
сотрудничество)
5

Документ основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)
(реквизиты
документов,
подтверждающих
наличие условий для
питания и охраны
здоровья
обучающихся)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости, код
ОКАТО по месту
нахождения
объекта
недвижимости

6

7

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Реалтех» в лице
Редькина Павла
Аркадьевича

Договор на оказание
первичной медикосанитарной помощи
воспитанникам от 01
марта 2016 по
31.12.2016 г.

43:40:000455:1557

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Реалтех» в лице
Редькина Павла
Аркадьевича

Договор поставки
готовой продукции №1
от 18.04.2016 до
31.12.2017 г.

43:40:000455:1557

ОКАТО
33401364000

ОКАТО
33401364000

Номер (а) записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

8
№ 43-43-01/030/2014737

№ 43-43-01/030/2014737

8
3.

Помещения для работы
медицинских
работников:
Медицинский кабинет

город Киров,
Октябрьский
район, улица
Стахановская,
25, помещение
№ 1001
7,5 кв.м.

Аренда

Кожихов Сергей
Викторович

4.

Помещения для
организации питания:

.
город Киров,
Октябрьский
район, улица
Стахановская,
25, помещение
№ 1001
3,4 кв.м

Аренда

Кожихов Сергей
Викторович

Раздача пищи
осуществляется в
буфетной

Договор на оказание
первичной медикосанитарной помощи
воспитанникам от 01
марта 2016 по
31.12.2016 г.

Договор поставки
готовой продукции №1
от 18.04.2016 до
31.12.2017 г

43:40:000040:0037:21
619/09:1001/А,
ОКАТО
33401364000

№ 43-43-01/470/2012581

43:40:000040:0037:21
619/09:1001/А,
ОКАТО
33401364000

№ 43-43-01/470/2012581

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта

9
№
п/п

1
1.

Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность (для
профессионального образования),
подвид дополнительного
образования,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

2

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта
с перечнем
основного оборудования

Адрес (местополо-жение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта
(с указанием номера
помещения в соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)

3

Вид образования – Общее
образования, уровень
образования - Дошкольное
образование

4

Групповая № 1- 58,1 кв.м.
Групповая № 2- 72,5 кв.м.
Музыкальный кабинет- 32,1 кв.
м.
Физкультурный кабинет- 36,6
кв.м.

610007, город Киров, ул.
Рудницкого, дом 68-А,
Г№1-№6
Г№2-№5
М-№6
Ф-№7

Группа
кратковременного Пирамидка пластмассовая малая
пребывания
Познава-тельное
развитие

и

речевое

Пирамидка деревянная из
элементов,
окрашенных
основные цвета

5
в

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

5
Субаренда

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
заключения о
соответствии
учебноматериальной базы
установленным
требованиям<***>

6
Договор субаренды №4 недвижимого
имущества от 28
марта 2016

7

10
Комплект из 2– 4 пирамидок с
элементами разной конфигурации
и 4–6 цветов на единой основе

Напольная пирамида из 8-10
крупных
элементов
мягкого
модуля разных размеров 4
основных цветов
Деревянный сенсорный модуль с
шариками
Деревянная
двухсторонняя
игрушка
с
втулками
и
молоточком для забивания
Игрушка на колесах на палочке
или с веревочкой с подвижными
или озвученными элементами

Фигурный
сортировщик
отверстиями на верхних
боковых
поверхностях
объемными вкладышами

с
и
и

Сортировщик
цилиндрической
формы
с
отверстиями
в
основаниях
и
объемными
вкладышами
простых
геометрических форм
Неваляшка (разного размера)
Шнуровки простые

11
Напольные
мягконабивные
дидактические игрушки
Мозаика с крупными фишками
Набор кубиков среднего размера
Набор
геометрических
форм
большого
размера
из
мягконабивного материала для
построения
масштабных
конструкций
Набор цветных элементов из
основных геометрических форм
Пластмассовый
конструктор
разных форм и размеров
Паровоз-конструктор с вагонами
и пассажирами
Доска-основа с изображением в
виде пазла
Пазлы крупные
Доска с вкладышами
Кубики складные с картинками
Картинки-половинки

12
Тематические наборы карточек с
изображениями
Комплект
настольно-печатных
игр для раннего возраста
Комплект книг для групп раннего
возраста
Муляжи «Продукты» (набор)
Лодка, кораблик
Телефон
Фигурки людей и животных из
разных материалов
Социально-коммуникативное
развитие

Мягкие модули в виде животных
для сюжетных игр
Кукла в одежде крупная
Кукла-голышок
Коляска
для
куклы
крупногабаритная, соразмерная
росту ребенка

Комплект мебели для игры с
куклой

13
Набор
«Парикмахерская»

игровой

Набор игровой «Больница»
Комплект кухонной
для игры с куклой

посуды

Комплект столовой
для игры с куклой

посуды

Грузовые,
автомобили

легковые

Лейка пластмассовая детская
Игровой
модуль
«Кухня
малая» (соразмерная ребенку)
с
плитой,
посудой
и
аксессуарами
Игровой модуль «Машина»
Игровой
«Парикмахерская»
Художественно-эстетическое
развитие

модуль

Комплект
деревянного
настольного театра
Шапочка-маска
театрализованных

для

14
представлений

Кукла перчаточная
Подставка для
кукол

перчаточных

Набор музыкальных игрушек
Музыкальное
пианино
иллюстрациями

с

Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Бумага
для
(упаковка)

рисования

Бумага цветная
Краски гуашь
Кисточка беличья№ 10
Кисточка беличья № 11
Мелки восковые цветные

15
Пластилин
Доска
для
пластилином

работы

с

Комплект дисков для групп
раннего возраста
Физическое развитие

Мяч полумассажный
Мячи разных размеров и из
разного материала
Каталка-автомобиль,
соразмерная росту ребенка
Комплект
кеглей

разноцветных

Контейнеры для хранения
мелких игрушек и материалов
Первая младшая группа
Познавательное
развитие

и

Пирамидка пластмассовая

речевое

Пирамидка деревянная из 5
элементов
окрашенных
в
основные цвета

16
Комплект из 2–3 пирамидок с
6–8
элементами
разной
конфигурации и 4–6 цветов на
единой основе
Напольная пирамида высотой
не менее 30 см из 8 крупных
элементов разных размеров 4
основных цветов
Пирамида-башня
из
5–7
разноцветных
элементов,
верхний из которых выполнен
в виде головки животного
Пирамида-башня
из
5-7
разноцветных
элементов,
которые вкладываются друг в
друга
Игрушка
с
частями
со
эффектами

подвижными
звуковыми

Игрушка на колесах на
палочке или с веревочкой с
подвижными или озвученными
элементами
Механическая
игрушка-забава
движениями
птичка»)

с

заводная
простыми
(«клюющая

17
Фигурный сортировщик
отверстиями на верхних
боковых
поверхностях
объемными вкладышами

с
и
и

Матрешка трехкукольная
Набор объемных вкладышей
Шнуровки простые
Напольные
мягконабивные
дидактические игрушки
Дидактический коврик
Мозаика с крупногабаритной
основой,
образцами
изображений и крупными
фишками
Набор мягконабивных кубиков
Набор кубиков
Набор цветных элементов из
основных
геометрических
форм
Пластмассовый конструктор с
креплением
элементов
по

18
принципу ЛЕГО

Набор
пластмассовых
строительных кирпичиков
Набор
конструктора

деревянного

Набор мягких модулей для
построения
масштабных
конструкций
Набор игрушек для игры с
песком
Доска-основа с изображением
в виде пазла
Доска с вкладышами
Картинки разрезные
Картинки-половинки
Тематические наборы карточек
с изображениями
Комплект настольно-печатных
игр для раннего возраста

19
Муляжи фруктов и овощей
Лодка, кораблик
Телефон
Фигурки людей и животных из
разных материалов
Комплект книг для
раннего возраста
Социальнокоммуникативное развитие

групп

Модули в виде животных для
сюжетных игр
Кукла в одежде крупная
Кукла в одежде
Комплект мебели для игры с
куклой
Кукольная кровать
Комплект
кукольного
постельного белья
Коляска
Комплект столовой
для игры с куклой

посуды

20
Лейка пластмассовая детская
Набор «Больница»
Набор «Парикмахерская
Набор «Хозяюшка»
Грузовые,
автомобили

легковые

Игровой модуль «Мастерская»
Комплект
мебели
для
организации
игрового
пространства
Художественно-эстетическое
развитие

Шапочка-маска
театрализованных
представлений

для

Комплект элементов костюма
для уголка ряжения
Кукла перчаточная
Настольный кукольный театр
Подставка для
кукол

перчаточных

21
Погремушки
Набор
инструментов

музыкальных

Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Бумага для рисования
Бумага цветная
Стаканчики
пластмассовые

(баночки)

Краски гуашь
Кисточка беличья
Карандаши цветные
Пластилин
Доска
для
пластилином

работы

Поднос
детский
раздаточных материалов

с

для

22
Комплект дисков для групп
раннего возраста
Физическое развитие

Каталка-автомобиль,
соразмерная росту ребенка
Обруч пластмассовый
Развивающий тоннель
Гимнастическая лесенка
Скакалка детская
Комплект
ковриков
для
корригирующей гимнастики
Мешочки для метания
Мячи резиновые (комплект)
Мячи пластмассовые
Комплект
кеглей

разноцветных

Контейнеры
большие
напольные
для
хранения
игрушек
(располагающиеся
один на другом)

23
Контейнеры для хранения
мелких игрушек и материалов
Познавательное
развитие

и

речевое Пирамидка пластмассовая

Фигурный сортировщик
отверстиями на верхних
боковых
поверхностях
объемными вкладышами

с
и
и

Шнуровки простые
Мозаика разная
Набор пластмассовых кубиков
Набор
конструктора

деревянного

Набор цветных элементов из
основных
геометрических
форм
Пластмассовый конструктор с
креплением
элементов
по
принципу ЛЕГО
Набор крупного конструктора
из дерева или пластмассы

24
Набор игрушек для игры с
песком
Пазлы крупные
Вкладыши
Кубики с картинками
Картинки разрезные
Картинки-половинки
Тематические наборы карточек
с изображениями
Комплект настольно-печатных
игр
Муляжи фруктов и овощей
Телефон
Фигурки людей и животных из
разных материалов
Комплект книг для книжного
уголка
для
младшего
дошкольного возраста

25
Социальнокоммуникативное развитие

Кукла в одежде

Куклы-карапузы
Коляска
для
куклы
крупногабаритная,
соразмерная росту ребенка
Комплект мебели для игры с
куклой
Комплект кухонной
для игры с куклой

посуды

Комплект столовой
для игры с куклой

посуды

Лейка пластмассовая детская
Грузовые,
автомобили

легковые

Набор «Больница»
Набор «Парикмахерская
Набор «Хозяюшка»
Игровой модуль для сюжетноролевых и режиссерских игр

26
Комплект
мебели
для
организации
игрового
пространства
Диван мягкий
Художественно-эстетическое
развитие

Шапочка-маска
театрализованных
представлений

для

Комплект элементов костюма
для уголка ряжения
Кукла перчаточная
Подставка для
кукол

перчаточных

Набор
игрушечных
музыкальных инструментов
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Бумага
для
(упаковка)

рисования

Бумага цветная
Стаканчики

(баночки)

27
пластмассовые
Краски гуашь
Кисточка беличья
Мольберт
Карандаши цветные
Пластилин
Доска
для
пластилином
Физическое развитие

работы

с

Кольцеброс
Мешочки для метания
Мячи разные
Комплект
кеглей

разноцветных

Набор
ковриков
для
корригирующей гимнастики
Контейнеры
игрушек

для

хранения

28
СРЕДНЯЯ ГРУППА (3-5
ЛЕТ)

Шнуровки различного уровня
сложности

Познавательное и речевое
развитие
Мозаика из пластика
Набор разрезных фруктов и
овощей
Комплект игр-головоломок на
составление квадрата из частей
Пазлы
Набор игрушек для игры с
песком и водой
Муляжи фруктов и овощей
Набор продуктов
Набор хлебопродуктов
Телефон
Домино

29
Игра
на
выстраивание
логических цепочек
«до и
после»
Комплект настольных игр
Книга
с
заданиями
пальчиковой гимнастики

для

Буквы
Учебно-методический
комплект на тему «Времена
года»
Набор
знаков
движения

дорожного

Набор счетных палочек
Комплект настольно-печатных
игр
Тематические наборы карточек
с изображениями
Набор кубиков с буквами
Магнитная
мозаика
геометрических фигур

из

30
Набор фигурок
животных

домашних

Набор фигурок животных леса
Набор фигурок
Африки

животных

Набор
строительный
элементов для творческого
конструирования
Пластмассовый конструктор с
креплением
элементов
по
принципу ЛЕГО
Конструктор пластмассовый
Настольный
деревянный

конструктор

Пластмассовый конструктор с
деталями
разных
конфигураций и соединением
их с помощью болтов, гаек и
торцевых
элементов
двух
типов
для
создания
действующих
моделей
механизмов
Стол
для
экспериментирования с песком

31
и водой

Книжный уголок
Комплект книг для средней
группы
Социальнокоммуникативное развитие

Кукла в одежде

Кукла – карапуз
Комплект кукольной мебели
Грузовые,
автомобили

легковые

Лейка пластмассовая детская
Коляска
для
куклы
крупногабаритная,
соразмерная росту ребенка
Набор
медицинских
принадлежностей доктора
Набор «Хозяюшка»
Набор
парикмахера

инструментов

32
Весы
Комплект кухонной
для игры с куклой

посуды

Игровой модуль для сюжетноролевых и режиссерских игр
Комплект
мебели
для
организации
игрового
пространства
Художественно-эстетическое
развитие

Набор перчаточных кукол к
сказкам
Шапочки-маски
театрализованной
деятельности
Подставка для
кукол

для

перчаточных

Комплект элементов костюма
для
театрализованной
деятельности и ряженья
Бумага для акварели
Альбом для рисования
Стаканчики

(баночки)

33
пластмассовые
Набор трафаретов
Кисточка беличья разного №
Карандаши цветные
Набор фломастеров
Краски гуашь
Краски акварель
Мелки восковые
Бумага цветная
Безопасные ножницы
Клей
канцелярский
(или
клейстер,
или
клеящий
карандаш)
Кисточка щетинная
Художественно-эстетическое
развитие

Пластилин

Доска

для

работы

с

34
пластилином
Точилка для карандашей
Мольберт
Поднос
детский
раздаточных материалов

для

Комплект
изделий
или
иллюстраций
народных
промыслов
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Металлофон
Набор детских музыкальных
инструментов
Физическое развитие

Мяч резиновый
Мячи небольшого размера
Обруч пластмассовый средний
Кольцеброс

35
Комплект
кеглей

разноцветных

Скакалка детская
Комплект оборудования для
корригирующей гимнастики
Вспомогательные средства

Контейнеры для хранения
игрушек и материалов

Физкультурный зал

Мешочки для метания
Флажки разноцветные
Прыгающий мяч с ручкой
(диаметр не менее 45 см)
Коврик массажный резиновый
Баскетбольное кольцо
Обруч металлический
Мячи большие
Мячи малые
Набивные мячи

36
Кегли пластмассовые
Кубики пластмассовые
Гимнастическая
пластмассовая

палка

Гимнастическая
короткая

палка

Скакалка
Косичка для подвижных игр
Наклонные
равновесия

доски

для

Наклонная
равновесия

лестница

для

Лестница гимнастическая
Металлические дуги
Стойка со шнуром
Скамейка
Музыкальный зал

Бубен

37
Ксилофон
Металлофон
Звуковые деревянные ложки
Маракасы (пара)
Барабан с палочками
Треугольники
(ударный
музыкальный инструмент)
Музыкальные
(набор)

колокольчики

Погремушки
Мягкие игрушки различных
размеров,
изображающие
животных
Кукла в одежде
Ширма
напольная
кукольного театра

для

Набор перчаточных кукол к
различным сказкам

38
Шапочка-маска
театрализованных
представлений
Ростовая
сказок)

кукла

для

(персонажи

Домик из фанерный
театрализованных
представлений

для

Комплект
костюмов
театрализованной
деятельности

для

Костюм Деда Мороза (для
взрослого)
Костюм
Снегурочки
взрослого)

(для

Елка искусственная
Гирлянды елочные
Набор елочных игрушек для
актового зала
Мишура

39
Комплект
CD-дисков
музыкальными
произведениями (5 дисков)

с

Компьютер персональный
Проектор
Экран
Музыкальный центр
Настенные
комплекте
Синтезатор

зеркала

в

40
Кабинет педагога-психолога,
логопеда

Стол компьютерный,
Компьютер,
Стол детский,
Стул детский,
Сенсорная зона:
Сенсорная лампа,
Аромонабор,
Магнитофон,
Комплект дисков,
Сектор
детьми:

взаимодействия

с

Пирамидка
Матрешка
Набор объемных
геометрических форм
Мозаика
Набор дидактических игр
Набор развивающих игр
Головоломки
Шнуровка
Пазлы
Игры

на

развитие

мелкой

41
моторики
Набор
плоскостных
геометрических фигур
Набор детских музыкальных
инструментов
Мячи разного размера
разных материалов

из

Программы и методические
пособия,
диагностический
материал
Зеркало для индивидуальной
работы

42
2.

Вид образования – Общее
образования, уровень
образования - Дошкольное
образование

610047, Кировская
область, г. Киров,
ул. Стахановская, 25
Кабинет № 5 ( 38,9 кв.м.) в
соответствии с документами
БТИ
И групповые
Группа- 35,5 кв.м.
Группа 38,9 кв.м.
Группа -31,1 кв.м.,

Группа
кратковременного Пирамидка
пребывания
малая

пластмассовая

Познава-тельное и речевое
развитие
Пирамидка деревянная из 5
элементов,
окрашенных
в
основные цвета
Комплект из 2– 4 пирамидок с
элементами
разной
конфигурации и 4–6 цветов на
единой основе
Напольная пирамида из 8-10
крупных элементов мягкого
модуля разных размеров 4
основных цветов
Деревянный
сенсорный
модуль с шариками

610047, город Киров, ул.
Стахановская 25

Аренда

Договор №1 на
заключение
договора аренды
нежилого
помещения от 01
апреля 2016

43
Деревянная
двухсторонняя
игрушка
с
втулками
и
молоточком для забивания
Игрушка на колесах на
палочке или с веревочкой с
подвижными или озвученными
элементами
Фигурный сортировщик
отверстиями на верхних
боковых
поверхностях
объемными вкладышами

с
и
и

Сортировщик цилиндрической
формы с отверстиями в
основаниях
и
объемными
вкладышами
простых
геометрических форм
Неваляшка (разного размера)
Шнуровки простые
Напольные
мягконабивные
дидактические игрушки
Мозаика с крупными фишками
Набор
размера

кубиков

среднего

44
Набор геометрических форм
большого
размера
из
мягконабивного материала для
построения
масштабных
конструкций
Набор цветных элементов из
основных
геометрических
форм
Пластмассовый конструктор
разных форм и размеров
Паровоз-конструктор
вагонами и пассажирами

с

Доска-основа с изображением
в виде пазла
Пазлы крупные
Доска с вкладышами
Кубики
картинками

складные

с

Картинки-половинки
Тематические наборы карточек
с изображениями

45
Комплект настольно-печатных
игр для раннего возраста
Комплект книг для
раннего возраста

групп

Муляжи «Продукты» (набор)
Лодка, кораблик
Телефон
Фигурки людей и животных из
разных материалов
Социальнокоммуникативное развитие

Мягкие
модули
в
виде
животных для сюжетных игр
Кукла в одежде крупная
Кукла-голышок
Коляска
для
куклы
крупногабаритная,
соразмерная росту ребенка
Комплект мебели для игры с
куклой
Весы для игры в «Магазин»

46
Доска гладильная
Утюг
Набор для уборки игровой
Набор
«Парикмахерская»

игровой

Набор игровой «Больница»
Комплект кухонной
для игры с куклой

посуды

Комплект столовой
для игры с куклой

посуды

Грузовые,
автомобили

легковые

Лейка пластмассовая детская
Игровой
модуль
«Кухня
малая» (соразмерная ребенку)
с
плитой,
посудой
и
аксессуарами
Игровой модуль «Машина»
Игровой
«Парикмахерская»

модуль

47
Художественно-эстетическое
развитие

Комплект
деревянного
настольного театра
Шапочка-маска
театрализованных
представлений

для

Кукла перчаточная
Подставка для
кукол

перчаточных

Набор музыкальных игрушек
Музыкальное
пианино
иллюстрациями

с

Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Бумага
для
(упаковка)

рисования

Бумага цветная
Краски гуашь
Кисточка беличья№ 10

48
Кисточка беличья № 11
Мелки восковые цветные
Пластилин
Доска
для
пластилином

работы

с

Комплект дисков для групп
раннего возраста
Физическое развитие

Мяч полумассажный
Мячи разных размеров и из
разного материала
Каталка-автомобиль,
соразмерная росту ребенка
Комплект
кеглей

разноцветных

Контейнеры для хранения
мелких игрушек и материалов
Первая младшая группа
Познавательное
развитие

и

речевое

Пирамидка пластмассовая

49
Пирамидка деревянная из 5
элементов
окрашенных
в
основные цвета
Комплект из 2–3 пирамидок с
6–8
элементами
разной
конфигурации и 4–6 цветов на
единой основе
Напольная пирамида высотой
не менее 30 см из 8 крупных
элементов разных размеров 4
основных цветов
Пирамида-башня
из
5–7
разноцветных
элементов,
верхний из которых выполнен
в виде головки животного
Пирамида-башня
из
5-7
разноцветных
элементов,
которые вкладываются друг в
друга
Игрушка
с
частями
со
эффектами

подвижными
звуковыми

Игрушка на колесах на
палочке или с веревочкой с
подвижными или озвученными
элементами

50
Механическая
игрушка-забава
движениями
птичка»)

заводная
с простыми
(«клюющая

Фигурный сортировщик
отверстиями на верхних
боковых
поверхностях
объемными вкладышами

с
и
и

Матрешка трехкукольная
Набор объемных вкладышей
Шнуровки простые
Напольные
мягконабивные
дидактические игрушки
Дидактический коврик
Мозаика с крупногабаритной
основой,
образцами
изображений и крупными
фишками
Набор мягконабивных кубиков
Набор кубиков

51
Набор цветных элементов из
основных
геометрических
форм
Пластмассовый конструктор с
креплением
элементов
по
принципу ЛЕГО
Набор
пластмассовых
строительных кирпичиков
Набор
конструктора

деревянного

Набор мягких модулей для
построения
масштабных
конструкций
Набор игрушек для игры с
песком
Доска-основа с изображением
в виде пазла
Доска с вкладышами
Картинки разрезные
Картинки-половинки
Тематические наборы карточек

52
с изображениями
Комплект настольно-печатных
игр для раннего возраста
Муляжи фруктов и овощей
Лодка, кораблик
Телефон
Фигурки людей и животных из
разных материалов
Комплект книг для
раннего возраста
Социальнокоммуникативное развитие

групп

Модули в виде животных для
сюжетных игр
Кукла в одежде крупная
Кукла в одежде
Комплект мебели для игры с
куклой
Кукольная кровать
Комплект
кукольного
постельного белья

53
Коляска
Комплект столовой
для игры с куклой

посуды

Лейка пластмассовая детская
Набор «Больница»
Набор «Парикмахерская
Набор «Хозяюшка»
Грузовые,
автомобили

легковые

Игровой модуль «Мастерская»
Комплект
мебели
для
организации
игрового
пространства
Художественно-эстетическое
развитие

Шапочка-маска
театрализованных
представлений

для

Комплект элементов костюма
для уголка ряжения
Кукла перчаточная

54
Настольный кукольный театр
Подставка для
кукол

перчаточных

Погремушки
Набор
инструментов

музыкальных

Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Бумага для рисования
Бумага цветная
Стаканчики
пластмассовые

(баночки)

Краски гуашь
Кисточка беличья
Карандаши цветные
Пластилин
Доска

для

работы

с

55
пластилином
Поднос
детский
раздаточных материалов

для

Комплект дисков для групп
раннего возраста
Физическое развитие

Каталка-автомобиль,
соразмерная росту ребенка
Обруч пластмассовый
Развивающий тоннель
Гимнастическая лесенка
Скакалка детская
Комплект
ковриков
для
корригирующей гимнастики
Мешочки для метания
Мячи резиновые (комплект)
Мячи пластмассовые
Комплект
кеглей

разноцветных

56
Контейнеры
большие
напольные
для
хранения
игрушек
(располагающиеся
один на другом)
Контейнеры для хранения
мелких игрушек и материалов
Познавательное
развитие

и

речевое Пирамидка пластмассовая

Фигурный сортировщик
отверстиями на верхних
боковых
поверхностях
объемными вкладышами

с
и
и

Шнуровки простые
Мозаика разная
Набор пластмассовых кубиков
Набор
конструктора

деревянного

Набор цветных элементов из
основных
геометрических
форм
Пластмассовый конструктор с
креплением
элементов
по
принципу ЛЕГО

57
Набор крупного конструктора
из дерева или пластмассы
Набор игрушек для игры с
песком
Пазлы крупные
Вкладыши
Кубики с картинками
Картинки разрезные
Картинки-половинки
Тематические наборы карточек
с изображениями
Комплект настольно-печатных
игр
Муляжи фруктов и овощей
Телефон
Фигурки людей и животных из
разных материалов
Комплект книг для книжного
уголка
для
младшего

58
дошкольного возраста

Социальнокоммуникативное развитие

Кукла в одежде

Куклы-карапузы
Коляска
для
куклы
крупногабаритная,
соразмерная росту ребенка
Комплект мебели для игры с
куклой
Комплект кухонной
для игры с куклой

посуды

Комплект столовой
для игры с куклой

посуды

Лейка пластмассовая детская
Грузовые,
автомобили

легковые

Набор «Больница»
Набор «Парикмахерская
Набор «Хозяюшка»

59
Игровой модуль для сюжетноролевых и режиссерских игр
Комплект
мебели
для
организации
игрового
пространства
Диван мягкий
Художественно-эстетическое
развитие

Шапочка-маска
театрализованных
представлений

для

Комплект элементов костюма
для уголка ряжения
Кукла перчаточная
Подставка для
кукол

перчаточных

Набор
игрушечных
музыкальных инструментов
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Бумага
для
(упаковка)

рисования

60
Бумага цветная
Стаканчики
пластмассовые

(баночки)

Краски гуашь
Кисточка беличья
Мольберт
Карандаши цветные
Пластилин
Доска
для
пластилином
Физическое развитие

работы

с

Кольцеброс
Мешочки для метания
Мячи разные
Комплект
кеглей

разноцветных

Набор
ковриков
для
корригирующей гимнастики

61
Контейнеры
игрушек
СРЕДНЯЯ ГРУППА (3-5
ЛЕТ)

для

хранения

Шнуровки различного уровня
сложности

Познавательное и речевое
развитие
Мозаика из пластика
Набор разрезных фруктов и
овощей
Комплект игр-головоломок на
составление квадрата из частей
Пазлы
Набор игрушек для игры с
песком и водой
Муляжи фруктов и овощей
Набор продуктов
Набор хлебопродуктов
Телефон

62
Домино
Игра
на
выстраивание
логических цепочек
«до и
после»
Комплект настольных игр
Книга
с
заданиями
пальчиковой гимнастики

для

Буквы
Учебно-методический
комплект на тему «Времена
года»
Набор
знаков
движения

дорожного

Набор счетных палочек
Комплект настольно-печатных
игр
Тематические наборы карточек
с изображениями
Набор кубиков с буквами
Магнитная

мозаика

из

63
геометрических фигур
Набор фигурок
животных

домашних

Набор фигурок животных леса
Набор фигурок
Африки

животных

Набор
строительный
элементов для творческого
конструирования
Пластмассовый конструктор с
креплением
элементов
по
принципу ЛЕГО
Конструктор пластмассовый
Настольный
деревянный

конструктор

Пластмассовый конструктор с
деталями
разных
конфигураций и соединением
их с помощью болтов, гаек и
торцевых
элементов
двух
типов
для
создания
действующих
моделей
механизмов

64
Стол
для
экспериментирования с песком
и водой
Книжный уголок
Комплект книг для средней
группы
Социальнокоммуникативное развитие

Кукла в одежде

Кукла – карапуз
Комплект кукольной мебели
Грузовые,
автомобили

легковые

Лейка пластмассовая детская
Коляска
для
куклы
крупногабаритная,
соразмерная росту ребенка
Набор
медицинских
принадлежностей доктора
Набор «Хозяюшка»
Набор

инструментов

65
парикмахера
Весы
Комплект кухонной
для игры с куклой

посуды

Игровой модуль для сюжетноролевых и режиссерских игр
Комплект
мебели
для
организации
игрового
пространства
Художественно-эстетическое
развитие

Набор перчаточных кукол к
сказкам
Шапочки-маски
театрализованной
деятельности
Подставка для
кукол

для

перчаточных

Комплект элементов костюма
для
театрализованной
деятельности и ряженья
Бумага для акварели
Альбом для рисования

66
Стаканчики
пластмассовые

(баночки)

Набор трафаретов
Кисточка беличья разного №
Карандаши цветные
Набор фломастеров
Краски гуашь
Краски акварель
Мелки восковые
Бумага цветная
Безопасные ножницы
Клей
канцелярский
(или
клейстер,
или
клеящий
карандаш)
Кисточка щетинная
Художественно-эстетическое
развитие

Пластилин

67
Доска
для
пластилином

работы

с

Точилка для карандашей
Мольберт
Поднос
детский
раздаточных материалов

для

Комплект
изделий
или
иллюстраций
народных
промыслов
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Металлофон
Набор детских музыкальных
инструментов
Физическое развитие

Мяч резиновый
Мячи небольшого размера
Обруч пластмассовый средний
Кольцеброс

68
Комплект
кеглей

разноцветных

Скакалка детская
Комплект оборудования для
корригирующей гимнастики
Вспомогательные средства

Контейнеры для хранения
игрушек и материалов

Физкультурный зал

Мешочки для метания
Флажки разноцветные
Прыгающий мяч с ручкой
(диаметр не менее 45 см)
Коврик массажный резиновый
Баскетбольное кольцо
Обруч металлический
Мячи большие
Мячи малые
Набивные мячи

69
Кегли пластмассовые
Кубики пластмассовые
Гимнастическая
пластмассовая

палка

Гимнастическая
короткая

палка

Скакалка
Косичка для подвижных игр
Наклонные
равновесия

доски

для

Наклонная
равновесия

лестница

для

Лестница гимнастическая
Металлические дуги
Стойка со шнуром
Скамейка
Музыкальный зал (Группа
№ 5 по техническому плану)

Бубен

70
Ксилофон
Металлофон
Звуковые деревянные ложки
Маракасы (пара)
Барабан с палочками
Треугольники
(ударный
музыкальный инструмент)
Музыкальные
(набор)

колокольчики

Погремушки
Мягкие игрушки различных
размеров,
изображающие
животных
Кукла в одежде
Ширма
напольная
кукольного театра

для

Набор перчаточных кукол к
различным сказкам

71
Шапочка-маска
театрализованных
представлений
Ростовая
сказок)

кукла

для

(персонажи

Домик из фанерный
театрализованных
представлений

для

Комплект
костюмов
театрализованной
деятельности

для

Костюм Деда Мороза (для
взрослого)
Костюм
Снегурочки
взрослого)

(для

Елка искусственная
Гирлянды елочные
Набор елочных игрушек для
актового зала
Мишура

72
Комплект
CD-дисков
музыкальными
произведениями (5 дисков)

с

Компьютер персональный
Синтезатор

Дата заполнения « » _________________ 2016
(наименование должности соискателя
лицензии (лицензиата))

(подпись руководителя соискателя
лицензии (лицензиата))

