
 
 

 
 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
по заявленным для лицензирования образовательным программам 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№
п
/
п 

Адрес  
(местоположен
ие)  здания, 
строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение  зданий,  
строений, сооружений, 
помещений   (учебные, 
учебно-лабораторные, 
административные, 
подсобные, помещения 
для занятий  
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 
собственник 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ -
основание  
возникновения  
права  
(указываются  
реквизиты и 
сроки  действия) 

Кадастро-
вый (или 
условный) 
номер  
объекта 
недвижимос
ти 

Номер 
записи  
регистраци
и  в 
Едином 
государств
енном 
реестре  

Реквизиты 
заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарный 
эпидемиологический 
надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 169319, 
Республика 
Коми, г. Ухта, 
ул. 
Интернационал
ьная, д. 62 

Учебные: всего – 789,6 
м2 
1. групповая ячейка - 12
 – 604,3 м2  : 
- групповая (игровая) 
ранний возраст   – 6 
 – 302,9 м2 

Оперативное  
управление 

Администра-
ция МОГО 

«Ухта» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

права на здание от 
27.01.2015г.. серия 
11 АБ № 145883  

10:20:060200
2:31 

11-11/020-
20/013/201

4-935/1 

 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение от 
26.01.2015 г. 
№11.95.04.000.М.000
189.01.15 
 



   
- групповая (игровая) 
дошкольный возраст  - 
6 – 301,4 м2 
2. музыкальный зал – 1    
-  73,9 м2 

3. физкультурный зал -
1 – 73,9 м2 
4. кабинет педагога-
психолога – 13,3м2 

5.кабинет педагога 
дополнительного  
образования– 12,8; 
6. Кабинет 
конструкторских игр– 
11,4. 
 
Административные – 
58,5  м2 
1. Кабинет 
заведующего – 12,9 м2 
2. Кабинет завхоза- 
 10,5 м2 
4. Методический 
кабинет – 14,6 м2 
5. Кабинет 
музыкального  
руководителя – 10,0 
6.Кабинет 
руководителя 
инструктора  
физического  
воспитания – 10,5 м2 

 
Вспомогательные: - 
2125,2 м2 

 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права на 
земельный 
участок от  

11.02.2015 серия 
11 АБ № 148389 

  

10:20:060200
2:1444 

 

11-11/020-
11/020/001/

2015-
1477/1 

 

заключение  № 71 от 
11.02.2015.г.           о 
соответствии объекта 
защиты требованиям 
пожарной 
безопасности 

 Итого   (кв. м): 2973,3 м2       



 

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

№
 
п
/
п 

Помещение для 
медицинского 
обслуживания и 
питания 

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

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

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ -
основание  
возникновени
я  права  
(указываются  
реквизиты и 
сроки  
действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер  
объекта 
недвижимости 

Номер записи  
регистрации  в 
Едином 
государственном 
реестре  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения для  
медицинского 
обслуживания  
обучающихся, 
воспитанников и 
работников. 

 

169300, 
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. 
Дзержинского, д. 
30 

 
 

Оперативное 
управление 

 

 

 

 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация
МОГО «Ухта» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права на здание 
от 10.07.2013г.. 
серия 11 АА № 
991189 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права на 
земельный 
участок от  
19.10.2013 серия 
11 АБ № 003169 

11-11-20/038/2012-
037 

 

 

 

 

10:20:0602010:2589 

11-11-20/0412012-
460 

 

 

 

 

11-11-20/024/2013-
504 

 



  

2 

 

Помещения для 
питания обучающихся, 
воспитанников и 
работников: 

 

Пищеблок: 
- горячий цех, 
- холодный цех, 
- раздаточная; 
-мясорыбный цех; 
-кладовая сухих 
продуктов; 
-кладовая овощей; 
-цех первичной 
обработки овощей; 
-овощной цех; 
- моечная кухонной 
посуды; 
-моечная обменной 
тары 
 
Питание организуется 
в помещениях 
групповых комнат- 12 
групп. 

 

169319, 
Республика Коми, 
г. Ухта, ул. 
Интернациональн
ая, д. 62 

 

26,9 м2 
6,2 м2 
12,8 м2 
8,2 м2 

 
5,4 м2 
4,8 м2 

 
7,5 м2 
6,7  м2 
6, 1 м2 

 
4, 3 м2 

 
 
 

604, 3 м2 

 

Оперативное 
управление 

 

 

 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права на здание от 
27.01.2015г.. серия 
11 АБ № 145883 

 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права на 
земельный 
участок от  
11.02.2015 серия 
11 АБ № 148389 

 
 
10:20:0602002:31 
 
 
 
 
 
 
 
10:20:0602002:1444 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

11-11/020-
20/013/2014-935/1 

 
 
 
 
 

11-11/020-
11/020/001/2015-

1477/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами  физической культуры и спорта по заявленным   
к лицензированию  образовательным  программам   

 
№  
п/п 

Уровень, ступень, вид 
образовательной про-

граммы  (основ-
ная/дополнительная), на-
правление подготовки, 
специальность, профес-
сия, наименование пред-
мета, дисциплины (мо-
дуля) 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 Дошкольное 

образование, Основная 
общеобразовательная 
программа – 
образовательная 
программа дошкольного 
образования 

    

2 РАННИЙ ВОЗРАСТ:     
 «Расширение 

ориентировки в 
окружающем и развитие 
речи» 

Игровые помещения. 
Оборудование: 
Столы и стулья, подобранные с учетом 
антропометрических данных 
ТСО: магнитофон, аудиокассеты, диски 
Учебно – дидактический материал: Фланелеграф, 
плоскостные фигурки для фланелеграфа (сказочные 
персонажи, животные); 
муляжи фруктов, овощей; 
пазлы «Домашние живот 
ные», «Кто как кричит»; 
 набор пирамидок от 20 до 90 см; 
куклы разных размеров, одежда для кукол; 

169319, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. 
Интернациональная, д.62  
Группа № 2  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ  
№  8) 
Группа № 3  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 13) 
Группа № 4  

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
от 27.01.2015г.. 
серия 11 АБ № 
145883 



кукольная мебель, посуда, коляски; машинки разных 
 размеров; домик- паровоз, 
телефон, мелкие игрушки: 
 резиновые, пластмассовые, деревянные; 
игрушечные инструменты; 
музыкальные игрушки; 
кукольный театр; набор одежды для ряженья. 
Серии картин: 
«Развитие речи детей раннего возраста»-Ю.А. 
Резенкова, С.Н. Теплюк. «Времена года»- 
С.Вохринцева, «Животные в лесу»- 
Е.А.Пономарева С.А. Иванова.  
Наборы тематических словарей в картинках: Дикие 
звери и птицы», «Животные и их детеныши»», 
«Одежда, обувь, головные уборы», «Фрукты и 
овощи», «Посуда. Продукты питания"», 
«Транспорт», «Профессии», «Азбука действий: Кто 
что делает?»,  
Парные картинки, картинки с изображением 
домашних и диких животных, птиц, игрушек, 
сказочных персонажей, набор книжек со сказками, 
потешками. 

 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ 
 № 63) 
Группа № 5  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ 
 № 65) 
 

 «Развитие движений» Игровые помещения. 
Оборудование:физкультурный уголок: 
ТСО: магнитофон, аудиокассеты, диски 
Учебно – дидактический материал: мячи разных 
размеров; ленты; мини – горка; лесенка настенная; 
скамейка; кольце 
брос;  обруч;гимнастическая палка; скакалка 
детская; султанчики; массажные мячи 
и коврики; слон – качалка; 
мешочки для метания; кегли, шнур, развивающий 
тоннель, набор мягких модулей разной высоты для 
лазанья, мягкая «кочка» с массажной поверхностью; 
змейка для перешагивания. 

169319, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. 
Интернациональная, д.62  
Группа № 2  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ  
№ 8) 
Группа № 3  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 13) 
Группа № 4  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ 
 № 63) 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
от 27.01.2015г.. 
серия 11 АБ № 
145883 



Группа № 5  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ 
 № 65) 

 Игры со строительным 
материалом 

Игровые помещения. 
Оборудование: Столы, стулья, подобранные с 
учетом антропометрических показателей. 
ТСО: магнитофон, аудиокассеты, диски 
Учебно – дидактический материал: 
Конструктор «Лего»; мелкий и крупный 
строительный материал; конструктор «Собирай – 
ка»; наборы деревянных кубиков, кирпичиков; 
мозаика с крупногабаритной основой. 
 

 

169319, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. 
Интернациональная, д.62  
Группа № 2  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ  
№ 8) 
Группа № 3  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 13) 
Группа № 4  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ 
 № 63) 
Группа № 5  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ 
 № 65) 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
от 27.01.2015г.. 
серия 11 АБ № 
145883 

 Игры с дидактическим 
материалом 

Игровые помещения. 
Оборудование: 
Дидактические столы с комплектом развивающих 
пособий. 
ТСО: магнитофон, аудиокассеты,диски 
Учебно – дидактический материал: . крупный 
дидактический куб с объемными вкладышами; 
неваляшка; матрешки трехкукольная и 
пятикукольная; набор для завинчивания из 
элементов разных форм, размеров и цветов; доска с 
вкладышами; шнуровки простые; деревянная 
игрушка с желобами для прокатывания шариков; 

169319, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. 
Интернациональная, д.62  
Группа № 2  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ  
№ 8) 
Группа № 3  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 13) 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
от 27.01.2015г.. 
серия 11 АБ № 
145883 



деревянная двухсторонняя  игрушка с втулками и 
молоточком для забивания; дидактический ковер. 

Группа № 4  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ 
 № 63) 
Группа № 5  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ 
 № 65) 

3 ДОШКОЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ 

    

 Образовательная область 
«Познавательное 
развитие»: 
приобщение к 
социокультурным 
ценностям; экология. 

Групповые помещения:  
оборудование групповых комнат: рабочие столы, 
вокруг которых могут свободно сидеть несколько 
детей, стулья детские (столы и стулья на 
регулируемых ножках), есть полки или  низкие 
стеллажи; образно-символический и знаковый 
материалы компактно располагаются в коробках с 
условными метками-ярлычками; материал дети 
могут свободно  брать и  располагаться  в удобных 
местах; материал периодически в течение года 
меняется; 
технические средства обучения: магнитофон, 
музыкальный центр, аудиокассеты, диски; 
объекты для проведения практических занятий: 
ковер для организации деятельности детей 
(рассматривание предметов, игрушек, обсуждения); 
доска  магнитная;  фланелеграф, куклы, игрушки, 
кукольный, настольный  и  пальчиковый театры, 
ширма, маски); 
учебно – методические материалы: наглядно-
дидактичекие пособия «Мир в картинках», карточки 
для занятий «Расскажи детям о», серии картин 
«Домашние животные», «Насекомые», «Животные 
севера», «Времена года» 
Центр природы:  
оборудование: стеллаж для материалов, игр, 
пособий по данному разделу; 

169319, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. 
Интернациональная, д.62  
Группа № 1 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ  
№ 103) 
Группа № 6  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 87) 
Группа № 7 
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 61) 
Группа № 8 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 8) 
Группа № 9  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 6) 
Группа № 10 
 (помещение по 
техническому паспорту 

Оперативное  
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
от 27.01.2015г.. 
серия 11 АБ № 
145883 



оборудование для ухода за растениями (лейки, 
тряпочки, фартуки для дежурства);  
учебно – методические материалы: календари 
природы,      картины – пейзажи по временам года,  
серии сюжетных картин: времена года, паспорт 
комнатных растений;  картотеки стихов, пословиц, 
поговорок о живой и неживой природе; 
познавательные энциклопедии, художественная 
литература по теме. 
объекты для исследования в действии:  наборы 
для экспериментирования с водой, песком: стол с 
отверстиями для тазиков. Набор для 
экспериментировании с водой: емкости одинакового 
и разного объема и разной формы, мерные 
стаканчики, камешки,  сачки, мерные ложечки; 
набор для экспериментирования с песком: стол – 
песочница, емкости и формочки  разной формы и 
размера, совочки, лопатки, камешки; наборы 
дидактических картинок для группировки: 
животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 
деревья, овощи, фрукты. 

БТИ № 31) 
Группа № 11 
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 33) 
Группа № 12 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 51) 
 
Музыкальный зал 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 21) 
  
Физкультурный зал 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 18i) 
 

 Образовательная 
область 
«Познавательное 
развитие»: 
формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
 

Групповые помещения:   
оборудование групповой комнаты: стеллаж для 
дидактических  материалов, игр, пособий по 
данному разделу, рабочие столы, вокруг которых 
могут свободно сидеть несколько детей, стулья 
детские (столы и стулья на регулируемых ножках)  
ТСО: магнитофон, аудиокассеты, диски; 
объекты для проведения практических занятий: 
ковер для организации деятельности детей 
(рассматривание предметов, игрушек, обсуждения); 
доска магнитная, фланелеграф);  
учебно – методические материалы:  наглядные 
пособия – набор картинок с изображением 
предметов (для счета и сравнения), набор картинок с 
изображением различных частей суток, сезонов; 
познавательные книги для детей, методическая, 
художественная, энциклопедическая литература для 
детей и педагогов; 
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объекты для проведения практических занятий:; 
наборы материалов для группировки, сортировки, 
обследования, сравнения – наборы   материалов 
геометрических тел и фигур  (объемных и плоских) 
для обследования; наборы для систематизации по 
величине - бруски, цилиндры; вещества для 
взвешивания, пересыпания, переливания; пособия и 
материалы для освоения количественных 
отношений – счетные палочки, наборное полотно; 
набора множеств (предметов) для установления 
количественных отношений (бабочки, цветочки, 
грибочки и т.д.); пособия на освоение состава числа, 
развития вычислительной деятельности: набор цифр 
магнитных, набор с цифрами и числовыми 
фигурами, кассы настольные; средства измерения – 
весы, ростомер детский; средства измерения 
линейных величин (полоски картона, емкости 
разных размеров и формы, тесьма, веревки); 
пособия для освоения представлений о времени – 
модели с обозначением частей суток, модели часов; 
серии картинок для установления 
последовательности событий (сказки, литературные 
сюжеты); дидактические игры; развивающие игры 
на плоскостное моделирование – «Танграм», 
«Треугольники», «Сложи квадрат»; головоломки; 
пазлы; дидактические игры на развитие 
определенных умений (сравнение, обобщение, 
различение); головоломки – лабиринты; игры на 
развитие операций  (сравнение, классификация, 
систематизация).  

техническому паспорту 
БТИ № 8) 
Группа № 9  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 6) 
Группа № 10 
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 31) 
Группа № 11 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 33) 
Группа № 12 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 51) 
 
Музыкальный зал 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 21) 
 
Физкультурный зал 

(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 18) 



 Образовательная 
область  
«Речевое развитие»: 
развитие речи. 

Групповые помещения:  
оборудование групповой комнаты: стеллажи  для 
материалов, игр, пособий по данному разделу; 
открытая витрина детская для книг; рабочие столы, 
вокруг которых могут свободно сидеть несколько 
детей, стулья детские (столы и стулья на 
регулируемых ножках)  
ТСО: магнитофон, CD-диски; 
 объекты для проведения практических занятий: 
ковер для организации деятельности детей 
(рассматривание предметов, игрушек, обсуждения);  
мольберт, фланелеграф, куклы, картинки  
предметные и сюжетные,  игрушки, тематические 
альбомы, кукольный, настольный, теневой  и  
пальчиковый театры, ширма, маски, атрибуты 
сказочных костюмов; набор игр и игрушек для 
проведения артикуляционной  и мимической 
гимнастики;                                                                       
Книжный центр:  
оборудование: открытая витрина для книг, столик и 
стульчики;  
учебно – методические материалы: детская 
литература по программе и любимые книги детей, 
детские энциклопедии, книжки – малышки с 
произведениями фольклора малых форм, книжки – 
раскраски по изучаемым темам, портреты 
писателей;  
Речевой центр:  
оборудование: стеллаж для пособий, столик и 
стульчики. 
учебно – методические материалы: картинки по 
лексическим темам; каталог игр (по звуковой 
культуре речи, упражнений артикуляционной 
гимнастики, упражнений дыхательной гимнастики, 
пальчиковой гимнастике, игр на развитие 
фонематического слуха (цветовые обозначения 
звуков);  художественные произведения по 
программе; картотека словесных дидактических игр, 
альбомы и книжки  с чистоговорками, стихами, 
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Группа № 1 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ  
№ 103) 
Группа № 6  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 87) 
Группа № 7 
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 61) 
Группа № 8 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 8) 
Группа № 9  
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 6) 
Группа № 10 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 31) 
Группа № 11 
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 33) 
Группа № 12 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 51) 
 
Музыкальный зал 
(помещение по 

Оперативное  
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потешками, поговорками, приговорками; 
предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных 
картин для составления рассказов, картинки; с 
изображением явлений природы;  картинки с 
изображением, основными частями транспорта; с 
изображением техники специального назначения, 
электротехника,  с четко выраженными признаками 
предметов;  с изображением действий; с 
изображением синонимов; схемы для обучения 
рассказыванию; зеркало или индивидуальные 
зеркала. 
  

техническому паспорту 
БТИ № 21) 
  
Физкультурный зал 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 18) 

 Образовательная область 
«Художественно - 
эстетическое развитие»      
художественное 
творчество музыка, 
рисование;  
лепка;                            
аппликация; 
конструктивно-
модельная 
деятельность. 

Групповые помещения:   
оборудование: рабочие столы, вокруг которых 
могут свободно сидеть несколько детей, стулья 
детские (столы и стулья на регулируемых ножках)  
ТСО: магнитофон, CD-диски,  
объекты для проведения практических занятий: 
панно для выставки детских работ, мольберт; 
Уголок изобразительной деятельности:  
оборудование: стеллажи для пособий; 
учебно–методические материалы:  альбомы с 
изделиями народно-прикладного искусства, 
иллюстрации, методическая, познавательная 
литература по знакомству с миром искусства. 
для рисования: белая бумага, фломастеры, цветные 
карандаши, гуашь, краски акварельные, кисти, набор 
цветного и белого мела; трафареты, дидактические и 
развивающие игры; альбомы, рабочие тетради для 
дорисовывания, фотографии; репродукции картин;  
для лепки: скульптуры малых форм, пластилин,  
глина подготовленная,  тесто (масса для лепки), 
скатка, холст,  стеки, доски 20x20. 
для аппликации: цветной картон, цветная бумага, 
кисточки, ножницы, бумага разной фактуры, 
природные и бросовые материалы. 
Материалы, способствующие организации 
деятельности:  
подставки для карандашей, подставки для кисточек, 
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(помещение по 
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(помещение по 
техническому паспорту 
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стаканчики для воды, салфетки, подносы для 
размещения мелкого материала, клеенчатые 
скатерти для столов, розетки для клея, подставка для 
ножниц, настольная точилка для карандашей, банка 
с плотной крышкой для хранения глины. 
инвентарь для уборки рабочего места: ведро для 
мусора, тазик, тряпочки, фартук и нарукавники для 
детей, салфетки. 
для конструирования:  
оборудование: стеллажи для пособий; 
учебно - методические материалы:  схемы 
построек и «алгоритмы» их выполнения, 
методические пособия, разнообразные модульные 
конструкции,  изготовленные своими руками; 
объекты для проведения практических занятий: 
настольный строительный материал, крупный 
строительный материал, пластмассовые 
конструкторы; набор мелкого строительного 
материала (кубики, кирпичики, призмы, пластины); 
наборы для конструирования из природного 
материала (листья, семена, цветы, ветки, шишки, 
морские камни, ракушки, кусочки меха, сухоцвет); 
подборка из бросового материала (бутылки, пробки, 
катушки, пуговицы, косточки); разрезные картинки, 
пазлы, различные сборные игрушки и схемы их 
сборки, игрушки – трансформеры, игрушки – 
шнуровки, небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей, животных, дорожные 
знаки); транспорт (крупный, средний, мелкий). 
Музыкальный зал: 
оборудование:  стульчики, скамейки; пианино, стул 
для пианино; 
ТСО: магнитофон, музыкальный центр,  CD-диски, 
мультимедийное оборудование;  
объекты для проведения практических занятий: 
ковер для организации деятельности детей; 
фланелеграф с набором цветных ноток, цифрами, 
нотный стан; декоративный сундучок для мелких 
детских музыкальных инструментов; 

БТИ № 31) 
Группа № 11 
 (помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 33) 
Группа № 12 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 51) 
 
Музыкальный зал 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 21) 
  
Физкультурный зал 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 18) 



объекты для исследования в действии: детские 
музыкальные инструменты: кастаньеты, 
колокольчик деревянный, маракас, барабан, 
металлофон,  трещотки, музыкально – 
дидактические игры:  на обогащение слухового 
сенсорного опыта, на определение характера 
музыки, на развитие звуковысотного слуха, на 
развитие тембрового слуха, на развитие чувства 
ритма; музыкальный микрофон; дидактические 
игры, активизирующие познавательный интерес 
детей к музыке, музыкальной культуре и истории;  
учебно–методические материалы: картотека 
дидактических музыкальных игр, набор 
иллюстраций, фотографий, репродукций, открыток, 
портретов композиторов в соответствии с 
музыкальными произведениями программ, 
разнообразные виды театров.  
Групповые помещения: 
оборудование: стеллажи для пособий; 
объекты для исследования в действии: детские 
музыкальные инструменты: бубны, барабан, 
металлофон, трещотки, маракасы, колокольчики 
деревянные, свисток,  труба;  дидактические игры, 
нотная лесенка; 
учебно–методические материалы: наборы 
иллюстраций,   портреты  детских композиторов, 
нотные книжки. 

 Образовательная область 
«Физическое развитие»: 
физическая культура.         
 

Физкультурный зал: 
для ходьбы, бега, равновесия: бревно 
гимнастическое напольное, доска с ребристой 
поверхностью, дорожка-змейка (канат), коврики 
массажные, куб деревянный малый, скамейки 
гимнастические разной высоты и  лыжные 
комплекты; 
для ползания, лазания: дуги разной высоты, 
гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, 
маты; 
для прыжков: скакалки, мячи - фитболы, веревки 
разной длинны; 
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для бросания, ловли, метания: мячи разных 
размеров, мешочки с песком, волейбольная сетка, 
кольца  для  метания, цели вертикальные и 
горизонтальные и движущиеся, кольцеброс, 
городки, кегли для сбивания, дуги для прокатывания 
мячей; 
для общеразвивающих упражнений: мячи 
пластиковые, силиконовые, резиновые,  разных 
размеров и цветов, косички, ленты цветные, обручи, 
гимнастические палки, гантели пластиковые, кубики 
цветные, кегли, кольца, флажки, скакалки. 
Нетрадиционное спортивное оборудование: 
султанчики, маракасы; 
учебно – методические материалы: картинки с 
разными видами спорта,  картотеки: с подвижными 
и малоподвижными играми, с дыхательными 
упражнениями, релаксационными паузами; 
комплексы утренней гимнастики, гимнастики после 
сна;  
ТСО: магнитофон, музыкальный центр,  CD-диски,  
Спортивная площадка: гимнастическая скамья, 
лестницы,  турники; на групповых площадках: 
малые металлические формы для ползания, лазанья, 
прыжков, скатывания, бревно для упражнения в 
равновесии. 
Групповые помещения: 
оборудование:  спортивные уголки, стенды.  
учебно – методические материалы: картотеки 
подвижных игр, речевок, физкультминуток, 
считалок; предметные картинки с разными видами 
спорта, фотографии, тематические альбомы;  
объекты для проведения практических занятий: 
массажные коврики и  дорожки различных видов, 
доски  ребристые, скакалки короткие, кегли, 
кольцеброс, дартц, мячи - массажёры, ленты 
короткие, мячи средние и малые, дуги, обручи, 
бадминтон, ходули, маски для подвижных игр; 
нестандартное оборудование для двигательной 
активности.     



 
4 Дополнительная 

образование 
Дополнительная 
общеобразовательная 
программа  - 
дополнительная 
общеразвивающая 
программа физкультурно-
спортивной 
направленности – 
«Фитбол-гимнастика» 
 
 
«Пластилинография» 

Физкультурный зал: 
Оборудование: Фитболы разного размера и цвета, 
коврики. 
Учебно-дидактический материал: картотека 
предметных  и сюжетных картинок по сказкам.. 
Набор полезных ископаемых, гербарии. 
ТСО: музыкальный центр, проектор, экран, 
ноутбук, DVD- диски, аудиокассеты с 
художественными и музыкальными 
произведениями. 
 
 
 
Групповые помещения: 
Оборудование: шкафы и полки для пособий, столы,  
стулья детские, стул для педагога. 
ТСО: музыкальный центр, DVD- диски, 
аудиокассеты с музыкальными произведениями. 
Учебно-дидактический материал: 
Пластилин, картон, доска для работы с 
пластилином, стеки, салфетки, игрушки, картинки с 
изображением, дидактические игры, гербарий, 
муляжи, природный и бросовый материал, 
художественная литература, атрибуты к подвижным 
играм. 

169319, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. 
Интернациональная, д.62  
Физкультурный зал 
(помещение по 
техническому паспорту 
БТИ № 18) 
 
 
 
 
 
 
Группа № 4 
(помещение по  
техническому паспорту 
БТИ № 63) 

Оперативное  
Управление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное  
управление 

 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права  
от 27.01.2015г.. 
серия 11 АБ № 
145883 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство о 
государственной  
регистрации 
права  
от 27.01.2015г.. 
серия 11 АБ № 
145883 
 

Дата заполнения «12»  февраля  2015 г. 
 
 
 
Заведующий  МДОУ "Д/с № 11"                                                                                                          С.В. Мезенцева 
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