
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

на 01.09.2019 г. 

Раздел 1. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N 

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 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

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. 

400040, Россия, 

Волгоград, ул. им. 

Поддубного, 6 а 

Учебные: 

Группа № 1 
игровая – 49,8 м

2
 

спальня – 63,5 м
2
 

Группа № 2 
игровая – 49,9 м

2
 

спальня – 63,7 м
2
 

Группа № 3 
игровая – 38,7 м

2
 

спальня – 25,2 м
2
 

Группа № 4 
игровая – 50,0 м

2
 

спальня – 63,3 м
2
 

Группа № 5 
игровая – 49,3 м

2
 

спальня – 61,7 м
2
 

Группа № 6 

оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации г. 

Волгограда 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления №277- 

МБУ от25.07.2012 г. 

34:34:0200 

51:1019 

№34-34/001-

34/001/076/2015 

-350/1 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Волгоградской 

области, санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№34.12.01.000.М.00032 

8.03.15 от 30.03.2015 г. 

Управление надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС 

России по 
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игровая – 86,3 м
2
 

спальня – 41,7 м
2
 

Волгоградской области, 

отдел надзорной 

деятельности по городу 

Волгограду, 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №00048 

от 20.03.2015 г. 

2.  

Учебно-вспомогательные- 
Музыкально - 

физкультурный зал – 84,9 
м

2
 

Медицинский кабинет – 
29,2 м

2
 

Кабинеты дополнительного 
образования – 40,3 м

2
 

оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации г. 

Волгограда 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления №277- 

МБУ от25.07.2012 г. 

34:34:0200 

51:1019 

№34-34/001 

34/001/076/2015 

-350/1 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Волгоградской 

области, санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№34.12.01.000.М.00032 

8.03.15 от 30.03.2015 г. 

Управление надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС 

России по 

Волгоградской области, 

отдел надзорной 

деятельности по городу 

Волгограду, 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №00048 

от 20.03.2015 г.. 

3.  

Административные- 
Кабинет заведующего- 

24,3 м
2
 

Методический кабинет - 

оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

34:34:0200 

51:1019 

№34-34/001 

34/001/076/2015 

-350/1 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 
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23,7 м
2
 администрации г. 

Волгограда 

имущества на праве 

оперативного 

управления №277- 

МБУ от25.07.2012 г. 

потребителей и 

благополучия человека 

по Волгоградской 

области, санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№34.12.01.000.М.00032 

 

 

8.03.15 от 30.03.2015 г. 

Управление надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС 

России по 

Волгоградской области, 

отдел надзорной 

деятельности по городу 

Волгограду, 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №00048 

от 20.03.2015 г. 

4.  

Подсобные 
Электрощитовая – 5,56 м

2
 

Пищеблок – 42,6 м
2
 

Кладовая – 10,4 м
2
 

Кладовая – 14,6 м
2
 

Туалеты, умывальные— 
95,41 м

2
 

оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации г. 

Волгограда 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления №277- 

МБУ от25.07.2012 г. 

34:34:0200 

51:1019 

№34-34/001 

34/001/076/2015 

-350/1 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Волгоградской 

области, санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№34.12.01.000.М.00032 

8.03.15 от 30.03.2015 г. 

Управление надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС 

России по 
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Волгоградской области, 

отдел надзорной 

деятельности по городу 

Волгограду, 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №00048 

от 20.03.2015 г. 
 Всего (кв. м): 1014.07 м

2
 X X X X X X 
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Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

N 

п/п 

Помещения 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 

возникновения 

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 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

400040, Россия, 

Волгоград, ул. им. 

Поддубного, 6 а 

29,2 м
2
 

оперативное управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации г. 

Волгограда 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления №277- 

МБУ от25.07.2012 

г. 

34:34:020051:1019 

№34-34/001 

34/001/076/2015 

350/1 

 
Медицинский 

кабинет 
9,9 м

2
      

 
Процедурный 

кабинет 
8,9 м

2
      

2. 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

400040, Россия, 

Волгоград, ул. им. 

Поддубного, 6 а 

391,6 м
2
 

оперативное управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации г. 

Волгограда 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления №277- 

МБУ от25.07.2012 

г. 

34:34:020051:1019 
№34-34/001-

34/001/076/2015350/1 

 
Пищеблок (1) 

Групповые (6) 

42,6 м
2
 

324,0 м
2
 

     

 

Кладовые для 

хранения продуктов 

(2) 

25,0 м
2
 Пищеблок и кладовые переданы в безвозмездное пользование ИП Стрельников (оператор питания) 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

N п/п 

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. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 96 

Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

 

400040, Россия, 

Волгоград, ул. им. 

Поддубного, 6 а (25) 

оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления №277- 

МБУ от25.07.2012 г. 

 Физическое развитие 

музыкально-физкультурный зал 
Бревно гимнастическое напольное  

Коврик массажный  

Модуль мягкий 

 Скамейка гимнастическая  

Батут детский  

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы 

Дорожка-мат  

Конус с отверстиями 

Мат гимнастический складной 

Скакалка короткая 
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Кегли 

Кольцеброс 

Мешочек с грузом малый 

Мишень навесная длина 

Мяч средний 

Мяч утяжеленный 

Мяч для массажа 

Дуга большая 

Дуга малая 

Канат с узлами 

Лестница деревянная с зацепами  

Стенка гимнастическая деревянная  

Диск «Здоровье» 

Гантели 

Обруч малый 

Палка гимнастическая короткая 

 

 Речевое развитие 

Группа № 1 
Набор разрезных фруктов 

Набор разрезных овощей 

Телефон 

Домино с цветными и теневыми изображениями 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 

Игра на составление логических цепочек Тематические наборы 

карточек с изображениями 

Комплект книг для группы раннего возраста 

   

 
Познавательное 

развитие 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним элементами 

Мозаика из пластика 

Напольная пирамида 

Пирамидка деревянная 

Набор из основы и вкладышей 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Логические блоки правильных геометрических форм 

Набор игрушек для игры с песком и водой 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Сказочные персонажи 

Набор фигурок животных 
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Крупногабаритный деревянный конструктор 

Набор кубиков 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор ЛЕГО 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Перчаточные куклы 

Комплект игровой мягкой мебели 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец 
Лейка пластмассовая детская 

Комплекты одежды для кукол 

Коляска для куклы 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект для ролевой игры «Магазин» 

Набор доктора на тележке 

Комплект для ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

   

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Набор перчаточных кукол к сказкам Шапочки-маски для 

театрализованной деятельности Ширма для кукольного театра 

настольная 

Альбом для рисования Палитра 

Стаканчики пластмассовые 

Набор трафаретов 

Кисточки Карандаши цветные Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель Бумага цветная Безопасные ножницы 

Клей канцелярски й Пластилин 

Доска для работы с пластилином Поднос детский для раздаточных 

материалов Мольберт 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

   

 Речевое развитие 
Группа № 2 

Картинки разрезные 
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Картинки-половинки 

Тематические наборы карточек с изображениями Комплект 

настольно-печатных игр для раннего возраста Муляжи фруктов и 

овощей 

 
Познавательное 

развитие 

Пирамидка пластмассовая 

Пирамидка деревянная из 5 элементов Напольная пирамида 4 

основных цветов Игрушка со звуковыми эффектами Игрушка с 

подвижными частями Мягконабивная игрушка 

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика и 

звуковым эффектом 

Игрушка на колесах на палочке 

Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на платформе 

Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, птиц, 

транспортных средств 

Столик с различными игровыми средствами: пирамида, 

сортировщик, подвижные, съемные или озвученные элементы 

Матрешка 

Неваляшка 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Шнуровки простые 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 

Мозаика с крупногабаритной основой 

Юла или волчок Набор кубиков Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор ЛЕГО Набор игрушек для игры с песком 

Доска с вкладышами Лодка, кораблик Телефон Фигурки людей и 

животных 

Комплект книг для групп раннего возраста 

   

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мягкие антропоморфные игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

Кукла в одежде 

Куклы-младенцы 

Комплекты одежды для кукол 

Коляска для куклы 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой Грузовые, легковые 

автомобили Игровой модуль «Кухня малая» 

Комплект игровой мягкой мебели Лейка пластмассовая детская 

Комплект деревянных игрушек-забав 

   

 Художественно- Магнитофон LG    



10 

 

эстетическое развитие Музыкальный синтезатор CASIO 

Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки 

«Курочка Ряба» 

Шапочка-маска для театрализованных представлений Комплект 

элементов костюма для уголка ряжения Кукла перчаточная 

Ширма для кукольного театра настольная 

Погремушки 

Музыкальные молоточки 

Колокольца 

Бумага для рисования 

Бумага цветная 

Краски пальчиковые 

Стаканчики пластмассовые 

Краски гуашь 

Кисточка 

Мольберт двойной 

Карандаши цветные 

Пластилин 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Комплект дисков для групп раннего возраста 

 Речевое развитие 

Группа № 6 
Музыкальный центр LG, набор дисков 

Набор разрезных фруктов 

Набор разрезных овощей Телефон 

Домино с цветными и теневыми изображениями 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 

Игра на составление логических цепочек 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект книг для младшей группы 

   

 
Познавательное 

развитие 

Напольная пирамида 

Пирамидка деревянная 

Набор из основы и вкладышей 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки Деревянная 

основа с размещенными на ней неподвижным изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним элементами Мозаика из 

пластика 

Логические блоки правильных геометрических форм Набор 

игрушек для игры с песком и водой 
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Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Набор составного счетного материала Комплект 

настольно-печатных игр Стойка для дорожных знаков 

Сказочные и исторические персонажи Набор фигурок животных 

Крупногабаритный деревянный конструктор Набор кубиков 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор ЛЕГО Набор 

знаков дорожного движения 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Перчаточные куклы 

Комплект игровой мягкой мебели 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец 

Лейка пластмассовая детская 

Комплекты одежды для кукол 

Коляска для куклы 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект для ролевой игры «Магазин» 

Набор доктора на тележке 

Комплект для ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

   

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Мультимедийный проектор BENQ 

Микрофоны LG 

Экран SOPAR 

Набор перчаточных кукол к сказкам Шапочки-маски для 

театрализованной деятельности Ширма для кукольного театра 

настольная 

Альбом для рисования 

Палитра 

Стаканчики пластмассовые 

Набор трафаретов 

Кисточки 

Карандаши цветные 

   

  
Набор фломастеров 

Краски гуашь 
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Краски акварель 

Мелки восковые 

Мелки масляные Бумага цветная 

Безопасные ножницы Клей канцелярский 

Пластилин 

Доска для работы с пластилином Поднос детский для раздаточных 

материалов Мольберт 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

 Речевое развитие 

Группа № 5 
Музыкальный центр LG Набор разрезных фруктов Набор разрезных 

овощей 

Телефон 

Домино с цветными и теневыми изображениями 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 

Игра на составление логических цепочек Тематические наборы 

карточек с изображениями 

Комплект книг для средней группы 

   

 
Познавательное 

развитие 

Напольная пирамида 

Пирамидка деревянная 

Набор из основы и вкладышей 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки Деревянная 

основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним элементами Мозаика из 

пластика 

Логические блоки правильных геометрических форм 

Набор игрушек для игры с песком и водой 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Набор составного счетного материала 

Комплект настольно-печатных игр для средней группы 

Стойка для дорожных знаков 

Сказочные и исторические персонажи Набор фигурок животных 

Крупногабаритный деревянный конструктор 

Набор кубиков 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор ЛЕГО Набор 
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знаков дорожного движения 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Перчаточные куклы 

Комплект игровой мягкой мебели 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец 

Лейка пластмассовая детская 

Комплекты одежды для кукол 

Коляска для куклы 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект для ролевой игры «Магазин» 

Набор доктора на тележке 

Комплект для ролевой игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

   

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Набор перчаточных кукол к сказкам Шапочки-маски для 

театрализованной деятельности Ширма для кукольного театра 

настольная Альбом для рисования Палитра 

Стаканчики пластмассовые 

Набор трафаретов Кисточки 

Карандаши цветные Набор фломастеров Краски гуашь 

Краски акварель Мелки восковые 

Мелки масляные Бумага цветная Безопасные ножницы Клей 

канцелярский Пластилин 

Доска для работы с пластилином Поднос детский для раздаточных 

материалов Мольберт 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

   

 Речевое развитие 

Группа № 3 
Набор трехэлементных составных картинок с соединительными 

элементами для установления логических последовательностей 

событий, сюжетов, процессов 

Тематические наборы карточек с изображениями 
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Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 

Игра на составление логических цепочек произвольной длины 

Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект книг для старшей группы 

 
Познавательное 

развитие 

Шнуровки различного уровня сложности 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Мозаика 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 

Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 

Рамки и вкладыши тематические 

Набор разрезных овощей 

Набор разрезных фруктов 

Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для 

воспроизведения конфигураций в пространстве 

Простые весы 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 

Набор игрушек для игры с песком 

Космическая техника 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Телефон 

Стойка для дорожных знаков 

Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 

Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам Дьенеша 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 12 

месяцев 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 4 

времен 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек Набор 

дорожных знаков 

Комплект счетного материала на магнитах 

Часы магнитные демонстрационные 

Домино с цветными и теневыми изображениями Крупногабаритный 

конструктор деревянный, строительный, напольный, цветной 

Конструктор с набором элементов по теме «Стройка» Конструктор с 

набором элементов по теме «Ферма» 

Конструктор из элементов с логическими вкладышами на темы «Форма», 

«Счет», «Расположение», «Эмоции», «Движение» Дикие животные 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 
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пропорциями Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровой детский домик Комплект игровой мягкой мебели Кукла в 

одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде Лейка пластмассовая 

детская 

Служебные автомобили различного назначения Комплект 

транспортных средств Грузовые, легковые автомобили Комплекты 

одежды для кукол-младенцев Комплекты одежды для 

кукол-карапузов Коляска для куклы крупногабаритная Набор 

медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике Набор 

инструментов парикмахера в чемоданчике Комплект кухонной 

посуды для игры с куклой Комплект столовой посуды для игры с 

куклой Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол Комплект 

приборов домашнего обихода Комплект для ролевой игры 

«Магазин» Комплект для ролевой игры «Поликлиника» Комплект 

для ролевой игры «Парикмахерская» Игровой модуль «Мастерская» 

с инструментами Игровой модуль «Кухня» с плитой, посудой и 

аксессуарами Напольный коврик по теме «Дорожное движение» 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые 

люди России» 

   

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Кукла шагающая 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам Ширма для кукольного 

театра настольная 

Бумага для рисования 

Альбом для рисования 

Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточки 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

   



16 

 

Мелки восковые 

Мелки масляные 

Мелки пастель 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Клей канцелярский 

Пластилин 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Мольберт 

Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 

Учебно-методический комплект постеров для знакомства с 

различными жанрами живописи 

Комплект дисков для старшей группы 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

 Речевое развитие 

Группа № 4 
Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые 

люди России» 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к школе 

группы 

Комплект учебных пособий «Природные сообщества леса, луга и 

водоема» 

Комплект по патриотическому воспитанию 

Комплект книг для подготовительной к школе группы 

Комплект дисков для подготовительной к школе группы 

   

 
Познавательное 

развитие 

Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм 

Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и решения 

задач методом дополнения 

Рамки и вкладыши тематические Набор игрушек для игры с песком 

Космическая техника Муляжи фруктов и овощей Набор продуктов 

Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской Большие 

строительные пластины 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный с мелкими 
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элементами 

Дидактическое пособие на сравнение и классификацию из деталей 

разных геометрических форм и цветов 2 размеров и 2 толщин 

Шнуровки различного уровня сложности Набор цветных счетных 

палочки Кюизенера 

Логические блоки правильных геометрических форм (блоки 

Дьенеша) 

Набор мерных стаканчиков 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением 

и пропорциями 

Математические весы демонстрационные Набор из стержней на 

подставке и разноцветных кубиков с отверстиями для нанизывания 

и освоения основных математических операций 

Набор карточек с изображениями цифр и перфорацией для 

воспроизведения очертаний цифр с помощью шнурков Комплект 

счетного материала на магнитах Часы магнитные 

демонстрационные 

Домино 

Лото 

Комплект игр с заданиями к цветным счетным палочкам Кюизенера 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комплект игровой мягкой мебели 

Кукла в одежде Кукла-младенец среднего размера в одежде Лейка 

пластмассовая детская 

Служебные автомобили различного назначения Комплект 

транспортных средств Грузовые, легковые автомобили 

Комплекты одежды для кукол Коляска для куклы крупногабаритная 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой Комплект столовой 

посуды для игры с куклой Комплект приборов домашнего обихода 

Телефон 

Служебные автомобили различного назначения Комплект приборов 

домашнего обихода Комплект для ролевой игры «Магазин» 

Комплект для ролевой игры «Поликлиника» Комплект для ролевой 

игры «Парикмахерская» Игровой модуль «Мастерская» с 
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инструментами Игровой модуль «Кухня» с плитой, посудой и 

аксессуарами Тематический игровой набор с мелкими персонажами 

«Больница» Фартук детский 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Магнитно-маркерная доска 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Кукла шагающая Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Ширма для кукольного театра настольная Бумага для рисования 

Альбом для рисования 

Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Набор трафаретов Комплект детских штампов и печатей Кисточки 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Мелки восковые 

Мелки масляные 

Мелки пастель 

Бумага цветная Безопасные ножницы 

Клей канцелярский Пластилин 

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Мольберт 

Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года» 

Учебно-методический комплект постеров для знакомства с 

различными жанрами живописи 

Комплект дисков для старшей группы 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов Музыкальные 

колокольчики 

   

. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальный зал) 

Комплект пальчикового театра 

Комплект настольного театра 

Комплект перчаточных кукол 

Комплект кукол Би - ба - бо. 

Ширмы  

Музыкальный центр LG  

Магнитофон MYSTERY Музыкальный синтезатор CASIO  

Электронное пианино YAMAHA ARIUS 

Фонотека: шедевры мировой классики, шедевры инструментальной 

400040, Волгоград, ул. 

им. Поддубного 6а 

(25) 

оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления №277- 

МБУ от25.07.2012 г. 



19 

 

музыки, звуки природы и др. 

Журналы и альбомы: театр, декорации, театральная афиша и др. 

Информационно - методический стенд для родителей и 

сотрудников 
 

 

 

 

 Заведующий МОУ детским садом № 96                                                                                       Т.А. Козыренко 


