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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

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 

срокидействия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимост 

и 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 

осуществляющим 
и 

государственный 
санитарно- 

эпидемиологическ 
ий надзор, 

государственный 
пожарныйнадзор 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 

1. 629603, 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ г. 
Муравленко 
ул. Муравленко,22 

Здание детского 
сада:В том числе: 
Групповые помещения – 12; 
540,6 кв. м 
Внутренние прогулочные 
веранды – 8; 
432,4 кв. м 
Физкультурный зал – 1; 
83,3 кв. м 
Кабинет инструкторов по 
физкультуре - 1; 
15,2кв.м  
Музыкальный зал – 1; 
98,7кв.м 
Кабинет музыкальных 

Муниципальная 
собственность на 

праве 
оперативного 
управления 

Управление 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 

города г. 
Муравленко 

Свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права на здание 
89АА058418 

№ 89-72-
35/010/2008- 
098 
 

ОГРН 
1028900766267 
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руководителей -1; 
10, 6кв.м 
Кабинет учителя-логопеда 
(логопункт) - 1; 
14,8кв.м 
Кабинет психолого-социальной 
службы -1; 
11,8кв.м 
Изостудия – 1; 
52,6кв.м 
«Русская горница» - 1; 
53,9кв.м 
«Зимний сад» - 1; 
53,8кв.м 
«Легомастерская» - 1; 
14,6кв.м 
Административные помещения: 
кабинет  заведующего  –  1; 
18,6кв.м 
методический кабинет – 1; 
23,4кв.м 
кабинет заместителя 
заведующего по АХР – 1; 
10,3кв.м 
кабинет отдела кадров – 1; 
17,6кв.м 
кабинет шеф-повара – 1; 
9,4 кв. м 
медицинскийблок  – 1; 
51кв.м 
кастелянская – 1; 
50кв.м 
прачечная – 1; 
44кв.м 
пищеблок –
1;59,8кв.м. 
Подсобныепомещения30,8
кв. 

      

 Всего (кв. м): 3192,7 кв. м. X X X X X X 
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Раздел 2. 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 

629603, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22 Медицинский 
блок, в том числе: Медицинский 
кабинет: 
51 кв. м. 
Медицинский кабинет: 
18,3кв. м Процедурный 
кабинет: 10,4кв.м. 
Изолятор: 
4,8 кв. м. 
Туалет с местом для 
приготовления 
дезинфицирующих средств: 
3,2 кв. м. 
Итого: 36 ,7кв. м. 

Муниципальная 
собственность на 
праве оперативного 
управления 

Управление 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
города 
Муравленко 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
на здание  
89АА058418 

№ 89-72-
35/010/2008- 
098 
 

№ ОГРН 
1028900766267 

2. Помещения для 
питания обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

629603, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко ул. 
Муравленко, 22 
Пищеблок: 90,6 кв. м. 
Групповые помещения – 12; 
540 кв. м. 
Раздаточные – 12; 
36,3 кв. м. 

Муниципальная 
собственность на 
праве оперативного 
управления 

Управление 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
города 
Муравленко 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
на здание 
89АА058418 

№ 89-72-
35/010/2008- 
098 
 

№ ОГРН 
1028900766267 
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Раздел 3. 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/дополнитель 
ная), 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 

Физкультурный зал 
Музыкальный центр - 1 
Бубен - 6 
Шведская стенка секционная - 4 
Мешочки для метания с песком - 30 
Флажки разноцветные – 100 метров 
Спорткомплекс из мягких модулей, тоннели -50 
Мячи массажные -10 
Мячи (разного диаметра) - 40  
Мячи волейбольные – 2 
Мячи резиновые для метания в цель - 30 
Канаты (большой, маленький) – 4; 
Маты -4 
Мат напольный с креплением -2 
Конус сигнальный -20 
Палки гимнастические -50 
  Островки эстафетные - 12 
  Секундомер - 4 
  Спортивная игра «Ходунки» -2 
  Стойка для метания в цель – 6 
  Стойка для прыжков -4 
  Батут -2 
  Скакалки - 30   
Обруч плоский разного диаметра – 75 

629603, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22 
№ 79 (1 этаж) 

Муниципальная 
собственность на 
праве 
оперативного 
управления 

Свидетельство 
о 
государственно 
й регистрации 
права на здание 
89АА058418 
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 Доски разные (ребристая, с зацепами) - 2/2  
Кольцеброс, мишень навесная – 4 
Дартс- 2 
Коврики для гимнастических упражнений - 15 
Игры спортивные («Бадминтон», «Настольный теннис», 
«Волейбол» «Баскетбол») - 4 
Самокаты – 6 
Набор  ПДД «Главная дорога» -1 
Лыжи с ботинками -15 
Гантели  0.5 кг - 50 
Гантели 1.5 кг - 2 
Кегли- 20 
Эспандер силовой – 5 
Шагомеры – 5 
Сетки – 1 
Шайбы - 4 
 Клюшки-6 
 Ворота -6 
  Доска для пресса-1 
  Скамья для пресса-1 
  Скамья для наклонов-1 
  Скамья гимнастическая -4 
  Дорожка разметочная  для прыжков с места-1 
  Перекладина для подтягивания-1 
  Детский силовой тренажёр-1 
  Тренажёр «Бицепс-трицепс» -1 
  Тренажёр «Жим ногами»-1 
  Тренажёр «Жим от груди» -1 
  «Вело-тренажёр» -1  
  Детский тренажёр с компьютером -1 
  Тренажёр  Ходики -1 
  Тренажёр – Гребля  -1 
  Беговая дорожка -1 
  Тренажёр спортивный «мини-степпер» – 1 
  Тренажёр «мини-твист» -1 
Будо-маты-84 
Змейка шагайка -1 
 Корзины, -4 
Комплект вертикальных стоек – 2 
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 Мини-лыжи малые - 6 
  Игровые лыжи на 5 человек -2 
  Интерактивный пол Interactive Projekt -1 
  Настенный развивающий модуль для ног -4 
  Парашют для игры – 2 (малый и большой) 

  Спортивная площадка 
Выносной спортивный инвентарь: 
Мячи разных размеров -25 
Самокаты - 6 
Лыжи -25 
Конусы - 20 
Скакалки -25 
Палки гимнастические -25  
Канаты (большой, маленький) –2 
Детские уличные тренажеры – 6 
Спортивный инвентарь «Комплекс для игры в городки» -1 

629603, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права на 
земельный 
участок 
89АА243947 

  Групповыепомещения 
Столы детские - 120 
Стулья – 308 
Кровать – 230 
Кровать   
двухъярусная – 40 
Стол «Цветок» 
регулируемый  - 9 
Стол детский 
круглый -2 
Стол детский 
ромашка – 9 
Доска магнитно-маркерная – 12 
Ноутбук - 12 
Проектор – 12 
Экран подвесной с электроприводом - 9 
Сенсорные столы - 6 
Мольберт -24 
Магнитофон -12  
Ковры напольные - 24 
Физкультурные уголки – 12: 
Мячи разные - 130 
Мячи массажные разных размеров - 125 

629603, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22 
№ 43,52, 93, 98, 111, 120 
(1 этаж), 
№ 142,157, 158, 167, 182,191 
(2 этаж) 

Муниципальная 
собственность на 
праве 
оперативного 
управления 

Свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права на здание 
89АА058418 
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Мешочки для метания -120 
Скакалка детская - 120 
Обручи плоские разных диаметров - 60 
Палка гимнастическая - 60 
Комплект разноцветных кеглей – 12 
Дорожки  массажные – 24  
Ребристая доска -12 
Набор мягких модулей  -  20  
Игры «Дартс», «Кольцеброс» -24 
Детская стенка -12 
Шкаф для игрового материала-12 
Методический шкаф для демонстрационного  
материала - 12 
Центры патриотического воспитания -12 
Центры познания – 12 
Центры для игр с водой и песком -3 
Центры речевого развития - 12 
Центры творчества -12 
Центры поисково -
экспериментальной деятельности -8 
Микроскоп -1 
Игровые центры -12 
Конструктор разный – 50 
Конструктор напольный крупногабаритный – 24 
Конструктор по программе «Развитие» (100 дет.)-12 
Дидактические игрушки – 180 
Комплект игровой мягкой мебели- 24 
Костюмы для театрализованной деятельности - 120 
Игровые модули с набором аксессуаров для сюжетно- 
ролевых игр: 
Уголок «Больница» -12 
Уголок «Магазин» -12 
Уголок «Кухня» -12 
Уголок «Семья» -12 
Уголок «Школа» - 5  
Уголок «Парикмахерская» -12 
Уголок «Гараж» -12 
Уголок ПДД - 8  
Уголок дежурства -10 



8 
 

Уголок ряжений -6 
 Ширма театральная – 6 
Тележка с инструментами - 12 
Детские машинки разных размеров - 190  
Набор посуды-36 
Варочная плита детская -12 
Стиральная машина - 12 
Коляски кукольные – 36 
Куклы разные – 120 
Интерактивная развивающая 
игрушка Мульти-пульти 
Хрюша -1 
Машинка инерционная 
Грузовик автовоз - 12 
Обучающий паровозик – 3 
Развивающий бизиборд 
«Грибок» - 4 
Сортер «Весёлые фигурки»5 
Сортер Домик – 10 
Мозаика с шуроповёртом 12 
Конструктор магнитный - 25 
деталей -12 
Пирамида гигант – 3 
Паркинг 7-уровневый -6 
Лабиринт каталка-Лев -3 
Развивающий столик с 
пианино – 3 
Дидактическая игра 
магнитные истории 
«Безопасность и правильное 
поведение» -6 
Магнитные истории «Мой 
дом» -9 
Комплекты муляжей овощей, фруктов, и др. продуктов 
питания – 60 
Наборы для продуктивной деятельности (бумага разная, 
краски разные, стаканчики, кисточки разные, карандаши 
цветные, мелки, пластилин различной структуры, поднос для 
раздаточных материалов, доски, стеки и др.) – 280  
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Наборы для экспериментирования - 36 
Развивающие настольные игры - 320 
«Домино» -120 
«Лото» - 120 
«Шашки» -24 
«Пазлы» - 240 
 «Мозаика» - 60 
Ксилофон - 5 
Строительный набор для мальчиков - 24 
Песочный набор – 40 
Набор космического песка - 12 
Резиновые игрушки – 160  
 Выставочные стенды - 12 
Развивающая деревянная дидактическая игрушка 
  -лабиринт для малышей -6 
  Горка детская -2 
  Игровая зона «Автосервис» -4 
  Игровая зона «Больница» -2 
  Игровая зона «Детское кафе» -2 
  Игровая зона «Игровой магазин» -2 
  Игровая зона «Кухня детская» -6 
  Игровая зона «Магазин» -7 
  Игровая зона «Машенька» -2 
  Игровая зона «Салон красоты» -2 
  Игровая зона «Спальня с уголком ряжений» -4 
  Игровая зона «Маленький мастер» -2 
Игровая зона 
«Парикмахерская» -6 
  Игровая кухня «Золушка»-2 
  Игровая кухня «Мальвина» -2 
  Игровой детский диван -12 
  Игровой домик бизиборд -5 
Игровой набор «Дары Фрёбеля» -12 
  Игровой стол Лего -4 
  Игровой туннель «Улитка» -2 
  Кровать кукольная -12 
  Комплект мягкой мебели «Полянка»-1 
  Конструктор FanBlooks -2 
  Конструктор гигантский набор DUPLO -2 
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  Лабораторный набор для экспериментирования. Детский      
сад  №1 «Вода» -2 
  Лабораторный набор для экспериментирования. Детский      
сад  №1 «Воздух» -2 
  Лабораторный набор для экспериментирования. Детский      
сад  №1 «Магнетизм» -2 
  Лабораторный набор для экспериментирования. Детский      
сад  №1 «растения» -2 
 Цифровая лаборатория «Наураша в стране наурандии» -4 
  Логопедический уголок игровой -1 
  Мольберт двухсторонний «Светофор» с большим пеналом  
  магнитных букв,  цифр и мозаики - 15 
  Набор шахмат -4 
  Образовательный комплект «Первые шаги в математику» -2 
  Образовательный комплект «Увлекательная математика» -4 
  Развивающий центр «Пифагор» -1 
  Стеллаж с ящиком игровой -2 
  Стол дидактический с наполнением -4 
  Учебный комплект «Домашний театр» -2 
  Конструктор деревянный напольный цветной 
 «Архитектор 2» -12 
 Конструктор «Полидрон» - 6 
 Тумба с контейнерами на колёсах -12 

  Игровые площадки на улице 
Веранда со скамейками – 12 
Игровой комплекс «Корабль» -2 
Игровой комплекс «Паровоз» -1 
Игровой комплекс с горкой -1 
Машина с горкой – 4 
Машина – 4 
Игровой спортивный комплекс (с горкой) – 1 
Кольцеброс «Жираф»-2 
«Песочный городок» - 2 
Балансир - 2 
Песочницы – 12 
Бум разновысотный – 3 
Детская метеорологическая площадка – 1 
Домик «Малыш» -2 
Домик «Теремок»-1 

629603, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права на 
земельный 
участок 
89АА243947 
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Домик беседка -1 
Домик-беседка «Карета»-1 
Игровая резиновая фигура «Львёнок» -1 
Игровая резиновая фигура «Бельчёнок»- 1 
Игровая резиновая фигура «Пчела» -1 
Скамейка лепестки-1 
Скамейка подкова -1  
Теплица «Капелька» -1 
Машина гусеница -1 
Машина кабриолет -1 
Трактор с горкой -1 
Уличный комплекс -1 

  Кабинет педагога-психолога (социально- 
психологической службы) 
  Ноутбук -2 
  Рабочее место педагога-психолога. Многофункциональный   
диагности-коррекционный центр развития. Комплектация   
  «Юнга» -1 
  Столы детские – 2 
Стулья детские -10 
  Стол компьютерный -1 
  Стул взрослый -1 
  Мольберт -1 
  Ковер -1 
  Шкаф методический -1 
  Массажер-1 
  Набор тактильных шариков-10 
  Игры для развития сенсорных способностей, шнуровки   
  различного уровня сложности -30 
  Набор объемных вкладышей - 6 
  Набор составного счетного материала -5  
Игры  развивающие - 36 
  Тематические наборы карточек с изображениями -15   
  Игровой модуль для работы с песком с игрушками -1  
  Набор фигурок диких, животных - 4 
  Наборы муляжей фруктов и овощей, продуктов питания -6   
  Конструктор разный – 7 
  Панно эмоций с вкладышами-1  
  Тематические наборы карточек -15  
  Сенсорное оборудование: 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22 
Помещение № 23(1 этаж), 

Муниципальная 
собственность на 
праве 
оперативного 
управления 

Свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права на здание 
89АА058418 
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Панно «Бесконечность» - 1 
  Панно «Пучок света» -1 
  Интерактивный источник света «ФОС -50ГЛ» -1   
  Светодиодный шнур -1 
  Стол для детей с ОВЗ – на колёсиках с регулируемой    
высотой -1 
 Информационная система «Исток»-1 
Система «Парус» активатор маяка звукового для 
слабовидящих и незрячих-1 

  Кабинет учителя-логопеда (логопункт) 
Компьютер стационарный - 1 
Ноутбук- 2 
Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» -2  
Мультимедийный  образовательный 
интерактивный  развивающий  
логопедический стол Logo 20 -1 
Программно- дидактический комплекс 
«Логомер-2» - 1 
Стол детский – 2 
Стол письменный – 1 
Стул детский – 10 
Стул взрослый – 1 
Стенка для методических пособий -1 
Ковер -1 
 Тумба с контейнерами на колёсах -1 
Стол с подсветкой «Пескотерапия» - 1  
Мольберт – 1 
Микрофон-1  
Зеркало большое – 1 
Зеркало настольное – 15 
Компьютерная программа «Игры для Тигры» - 1 
Шнуровки различного уровня сложности – 10 
Мозаики, игры-головоломки, конструкторы, 
 пазлы – 20  
Игрушки  пластиковые (разные) -20 
Мячи разные, массажные – 10  
Муляжи фруктов и овощей – 20  
Трафареты – 10 
Волчки – 10 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22 
Помещение №31 (1 этаж) 

Муниципальная 
собственность на 
праве 
оперативного 
управления 

Свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права на здание 
89АА058418 
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Наборы счетных палочек, счетный материал – 10  

Эспандеры – 8 

Игры-тренажеры, настольные игры – 20  

Картотеки разные – 15  

Диагностический материал - 7 

Набор картинок –12 

Кассы букв, магнитная азбука -8  

Наборы для звукового анализа слов -6 

Набор цветных модулей, конструкторы разные - 4 

Комплект фотографий детей для проведения 

артикуляционной гимнастики - 2 

Набор для индивидуальных занятий (салфетки, 

ватные палочки) – 20 

Стенд «Советы логопеда» -1 

 Дидактический материал - 20 

Набор материалов для детей по обучению анализу 

состава предложений, звукового анализа слова- 15 

Магнитная азбука – 1 

Комплект книг по коррекции ОНР -1 

Модуль развивающий Бизиборд -  1 

Комплект народных игрушек-забав -1 
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  Музыкальный зал 
Столы средние «Хохлома» - 8 
Столы маленькие «Хохлома» - 4 
Стулья детские «Хохлома» - 60 
Этажерка «Хохлома» - 1 
Стулья большие – 25 
Зеркала - 6 
Интерактивная доска Smart Board -1 
Ноутбук Lenovo -1 
Проектор Epson -1 
Экран на штативе – 1 
Экран подвесной с электроприводом -1 
Музыкальный центр-2 
Магнитола Sony-2 
Электро пианино – 1 
Синтезатор YAMAHA-1 
Микрофон - 2 
Баян - 2 
Телевизор – 1 
 Мольберт-1 
Флажки разноцветные -40 
Мягкие игрушки различных размеров -18 
Куклы разные -10 
Ширма напольная для кукольного театра -2 
Шапочка-маска для театрализованных представлений – 30 
Парики - 10 
Костюмы для театрализованной деятельности – 50 
Костюмы для хореографической деятельности – 80  
Елка искусственная большая - 1 
Елка искусственная средняя - 1 
Наборы для оформления - 50 
Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями, 
звуками природы, видеофильмов - 30 
Атрибуты крупногабаритные для представлений – 25 
Ложки деревянные -30 
Бубен -10 
Металлофон - 5 
Ксилофон -7 
Маракасы -16 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко,22 
Помещение № 11 (1 этаж) 

Муниципальная 
собственность на 
праве 
оперативного 
управления 

Свидетельство о 
государственно 
й  регистрации 
права наздание 
89АА058418 
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Двухрядные трещотки -8 
Ленты - 20 
Тарелки ударные -6 
Набор шумовых инструментов -4 
Набор колокольчиков – 3 
Набор музыкальных инструментов - 4 
Погремушки разные -8 
Набор перкуссии из 21 предмета -2 
Дудочки разные – 6 
Гармошки-2 
Кукла фарфоровая – 1 
Микрофон «Панасоник» - 2 
Этнический металлофон с мет. Брусочками – 5 
Детская перкуссионная установка на стол -12 
Музыкальный кинотеатр -1 
Интерактивная развивающая игрушка Мульти-пульти 
Хрюша -1 
Гитара детская -1 

  Изостудия 
Ноутбук Lenovo-1 
Проектор Epson-1 
Экран подвесной -1 
БАПК ( беспроводной аппаратно-программный комплекс): 1 
ноутбук,10 нетбуков 
Развивающий набор психолога «Приоритет 7 модулей» -1 
Интерактивная детская студия I – Theatre – 1 
Интерактивный стол Smart -1 
Программно-аппаратный комплекс «Колибри»  -1 
Флипчарт -2 
Дидактический набор 
мебели «Ромашка» -4 
Стулья детские -20 
Доска магнитно-маркерная – 1 
Стол для воспитателя - 1 
Стул для воспитателя -1 
Витрины стеклянные -2 
Шкаф методический для методической литературы и 
оборудования -1 
Мольберт двойной - 6 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22 
Помещение № 26 (1 этаж) 

Муниципальная 
собственность на 
праве 
оперативного 
управления 

Свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права на здание 
89АА058418 
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Муляжи фруктов, овощей, грибов – 35 
Предметы быта -20 
Демонстрационные изделия декоративно-прикладного 
искусства – 20 
Демонстрационные альбомы -20  
Наборы репродукций художников - 12 
Наборы демонстрационного (иллюстративного) материала 
– 30 
Наборы дидактического раздаточного материала -20 
Демонстрационный материал, таблицы по народным 
промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 
искусству - 30. 
Схемы по правилам рисования предметов, растений, 
деревьев, животных, птиц, человека -25 
Таблицы по стилям архитектуры, одежды и предметов 
быта-20. 
Демонстрационные наборы «Гжель», «Хохлома», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 
«Жостово»-8 
Фартуки детские для работы в изостудии - 25 
Мягкие и жесткие кисти разных размеров – 30 

  Русская горница 
Шкафы для образцов народного творчества – 4  
Интерактивная доска SMART Board -1 
Стол большой – 1 
Стол малый – 1  
Лавка большая – 2  
Лавка маленькая – 3 
 Этажерка -1 
Кровать – 1 
Рукомойник – 1  
Декоративная печь – 1 
Образцы народного творчества – 40  
Зыбка – 1 
Сундук -2 
Предметы народного быта – 30  
Прялка – 1 
Набор обрядовых кукол -6 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22 
Помещение №145(2 этаж) 

Муниципальная 
собственность на 
праве 
оперативного 
управления 

Свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права на здание 
89АА058418 
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  Зимний сад 
Столы детские – 6 
Стулья детские – 12  
Шкафы для пособий – 2  
Аквариумы большие – 2 
Аквариумы средние – 2 
Интерактивная доска Smart Board -1 
Наборы для ухаживания за животными – 10  
Наборы для ухаживания за растениями – 10 
Набор для экспериментов Детский сад 1: Вода-1 
Набор для экспериментов  
Детский сад 2: 
 Воздух -1 
Набор для экспериментов  
Детский сад 4: 
Жизнь растений -1 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22 
Помещение №50 (1 этаж) 

Муниципальная 
собственность на 
праве 
оперативного 
управления 

Свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права на здание 
89АА058418 

  Легомастерская 
Столы детские – 2 Стулья детские – 10 Стол – 1 
Стул – 1 
Шкафы – 2 
Ноутбук - 1 
Конструктор «Первые конструкции» - 4 
Конструктор «Первые механизмы» -3  
Конструктор «Простые механизмы» -3  
Конструктор «Учись учиться» - 2 Конструктор  
«Построй свою историю» - 3 
Конструктор «Построй свою историю» «Городская жизнь» -1 
Конструктор «Построй свою историю»  «Космос» - 1 
Конструктор «Математический поезд» DUPLO-1 
Конструктор «Строительная техника»-1  
Конструктор «Гигантский набор DUPLO» -2 
Роботы – конструкторы HUNAKICKY базовый 16-1  
Конструктор My Robot Time story – 1 
Набор с трубками LegoDuplo -2 
Большие строительные платы - 2 
Кирпичики Duplo-2 
Легостолы -2 
Лего- DUPLO (большой набор) – 6 
Радиоуправляемый мягкий конструктор «Макки Драйв» -1 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ г. Муравленко 
ул. Муравленко, 22  
Помещение №10 (1 этаж) 

Муниципальная 
собственность на 
праве 
оперативного 
управления 

Свидетельство о 
государственно 
й регистрации 
права на здание 
89АА058418 
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Роботизированный пластиковый конструктор  Стар блок-2 
Робототехнический набор для начинающих – 2 
Роботы-конструкторы  HUNA KICKY Basic -1 
Соревновательный комплект «Икарёнок» -1 
Кирпичики Duplo -2 
Тумба с контейнерами на колёсах -1 

 

 

 


