Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Непоседы»,
автономное учреждение
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N
п/п

1
1.

Адрес
Назначение
Собствен(местополооснащенных зданий, ность или иное
жение) здания,
строений,
вещное право
строения,
сооружений,
(оперативное
сооружения, помещений (учебные, управление,
помещения
учебнохозяйственное
лабораторные,
ведение), аренда,
административ-ные,
субаренда,
подсобные,
безвозмездное
помещения для
пользование
занятия физической
культурой и спортом,
для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием,
иное) с указанием
площади (кв. м.)

2

3

4

392523,
безвозмездное
Учебные:
Тамбовская
Групповая ячейка пользование
область,
дошкольной
Тамбовский
второй
младшей
район,
село группы
Бокино, переулок общеразвивающей
Дорожный, дом направленности (3-4
22
года) №1
Раздевалка-21,18 м2

Полное
Докуме
Кадаст
Номер
Реквизиты
наименование нт -основание ро-вый (или
записи
заключений,
собствен-ника возникновения условный)
регистрации в
выданных
(арендодаправа
номер объекта
Едином
органами,
теля, ссудода- (указыва-ются недвижи- государствен-ном осуществляятеля) объекта реквизиты и
мости
реестре прав на
ющими
недвижи-мого
сроки
недвижимое государствен-ный
имущества
действия)
имущество и
санитарносделок с ним
эпидемиологический надзор,
государствен-ный
пожарный надзор

5

6

Общество
с Договор
ограниченной №11
ответственност безвозмездно
ью
го
«Известняк» пользования
здания»
от
19.12.2014
Срок
действия до

7

8

9
Санитарноэпидемиологическ
ое
заключение
№68.01.03.000.М.0
00224.10.14
от
21.10.2014,
№2498909

Игровая-53,92 м2
Спальня –50,50 м2
Туалет для детей17,70 м2
Буфетная-3,71 м2
Всего: 147,01 м2
Групповая первой
младшей
группы
общеразвивающей
направленности (23года) №2
Раздевалка-21,18 м2
Игровая-55,17 м2
Спальня –51,47 м2
Туалет для детей21,80 м2
Буфетная-5,45 м2
Всего: 155,07 м2
Групповая ячейка
первой
младшей
группы
общеразвивающей
направленности (2-3
года) №3
Раздевалка-21,18 м2
Игровая-53,92 м2
Спальня –50,50 м2
Туалет для детей17,70 м2
Буфетная-3,71 м2
Всего: 147,01 м2
Групповая ячейка
дошкольной
второй
младшей
группы
общеразвивающей
направленности (3-4

01.06.2015

Заключение
о
соответствии
(несоответствии)
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности №19
от 15.05.2014

года) №4
Раздевалка-21,18 м2
Игровая-53,92 м2
Спальня –50,50 м2
Туалет для детей17,70 м2
Буфетная-3,71 м2
Всего: 147,01 м2
Групповая ячейка
первой
младшей
группы
общеразвивающей
направленности (2-3
года) №5
Раздевалка-21,18 м2
Игровая-55,47 м2
Спальня -51,47 м2
Туалет для детей21,80 м2
Буфетная-5,45 м2
Всего: 155,07 м2
Групповая ячейка
дошкольной
второй
младшей
группы
общеразвивающей
направленности (3-4
года) №6
Раздевалка-25,39 м2
Игровая-51,04 м2
Спальня -53,92 м2
Туалет для детей19,34 м2
Буфетная-4,20 м2
Всего: 153,89 м2
Групповая ячейка
старшей группы

общеразвивающей
направленности (5-6
года) № 7
Раздевалка-25,39 м2
Игровая-51,07 м2
Спальня -53,92 м2
Туалет для детей17,70 м2
Буфетная-3,71 м2
Всего: 151,79 м2
Групповая ячейка
средней
группы
общеразвивающей
направленности (45лет) №8
Раздевалка-21,18 м2
Игровая-55,47 м2
Спальня -51,47 м2
Туалет для детей21,80 м2
Буфетная-5,45 м2
Всего: 155,07 м2
Групповая ячейка
дошкольной
второй младшей
группы
общеразвивающей
направленности (67года) №9
Раздевалка-21,18 м2
Игровая-53,92 м2
Спальня –50,50 м2
Туалет для детей17,70 м2
Буфетная-3,71 м2
Всего: 147,01 м2
Групповая ячейка

дошкольной
второй младшей
группы
общеразвивающей
направленности (3-4
года) №10
Раздевалка-21,18 м2
Игровая-53,92 м2
Спальня –50,50 м2
Туалет для детей17,70 м2
Буфетная-3,71 м2
Всего: 147,01 м2
Групповая ячейка
старшей
группы
общеразвивающей
направленности (5-6
года) №11
Раздевалка-21,18 м2
Игровая-55,47 м2
Спальня -51,47 м2
Туалет для детей21,80 м2
Буфетная-5,45 м2
Всего: 155,07 м2
Групповая ячейка
средней
группы
общеразвивающей
направленности (45лет) №8
Раздевалка-25,39 м2
Игровая-51,07 м2
Спальня -53,92 м2
Туалет для детей17,70 м2
Буфетная-3,71 м2
Всего: 151,79 м2

Помещения для
занятия физической
культурой и
спортом
Спортивный зал 89,14
м2
Вспомогательные
Кабинет
дополнительного
образования 21,80 м2
Кабинет
дополнительного
образования 26,63 м2
Кабинет
учителялогопеда 15,15 м2
Кабинет
педагогапсихолога 17,64 м2
Сенсорная комната 12,56 м
Административные:
Кабинет заведующего
17,76 м2
Бухгалтерия 20,42 м2
Кабинет заместителя
-заведующего по АХР
12,56 м2
Помещения
для
обеспечения
воспитанников
и
работников
питанием
Кухонный блок
Раздаточная 11,46
Раздаточная 10,26
Холодный цех 20,70
Горячий цех 38,11
Мясо-рыбный цех

20,66
Моечная
11,35
Овощной цех 15,12
Цех первичной
обработки овощей
16,12
Помещение с
холодильниками21,72
Кладовая сухих
продуктов
14,45
Кладовая овощей 9,52
Помещение для
отходов 2,61
Туалет для персонала
1,74
Помещение для
хранения инвентаря,
приготовления
растворов
4,51
Кабинет кладовщика
6,16
Душевая для
персонала 3,13
Комната персонала
15,43
Всего:317,1 м2
Помещения
для
обеспечения
воспитанников
медицинским
обслуживанием
Медицинский блок:
Кабинет врача 12,96
Палата №1
6,39
Палата №2
5,45
Процедурная 8,46
Приемная
9.23
Помещение
для

приготовления
растворов
8,4
Всего:89,5 м2

Иное
Методический
кабинет 20,42 м2
Музыкальный
85,05 м2
Прачечная :

зал

Выдача чистого белья
14,20
Гладильная
24,40
Постирочная 18,72
Приём грязного
белья 5,69
Кладовая чистого
белья 12,56
Всего: 75,57 м2
Кладовые-4шт, туалеты
для
персонала-4шт.общей площадью 482,7
м2

Итого 3170,8 м2
392523,
Подвал 1670, 9 м2
Тамбовская
область,
Тамбовский
район,
село
Бокино, переулок
Дорожный, дом
22

безвозмездное
пользование

Общество
с Договор
ограниченной №11
ответственност безвозмездно
ью
го
«Известняк» пользования
здания»
от
19.12.2014
Срок
действия до
01.06.2015

Санитарноэпидемиологическ
ое
заключение
№68.01.03.000.М.0
00224.10.14
от
21.10.2014,
№2498909
Заключение
о
соответствии
(несоответствии)
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности №19

от 15.05.2014
392523,
Чердак 18,3 м2
Тамбовская
область,
Тамбовский
район,
село
Бокино, переулок
Дорожный, дом
22

Всего (кв. м):

4860 м2

безвозмездное
пользование

Общество
с Договор
ограниченной №11
ответственност безвозмездно
ью
го
«Известняк» пользования
здания»
от
19.12.2014
Срок
действия до
01.06.2015

Санитарноэпидемиологическ
ое
заключение
№68.01.03.000.М.0
00224.10.14
от
21.10.2014,
№2498909
Заключение
о
соответствии
(несоответствии)
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности №19
от 15.05.2014

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

1
1.

Помещения для
медицинского
обслуживания и питания

Адрес
Собственность
Полное
Документ Кадастр
Номер
(местоположе-ние) или иное вещное наименова-ние
основание
о-вый (или
записи
помещений с
право (оперативное собствен-ника возникновения
условный)
регистрации в
указанием площади
управление,
(арендода-теля,
права
номер объекта
Едином
(кв. м.)
хозяйственное
ссудода-теля)
(указываются недвижи-мости государствен-ном
ведение), аренда,
объекта
реквизиты и сроки
реестре права на
субаренда,
недвижи-мого
действия)
недвижимое
безвозмездное
имущества
имущество и
пользование
сделок с ним

2
Помещения
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
работников

3

4

5

6

для

и
безвозмездное
392523,
пользование
Тамбовская
область,
Тамбовский район,
село
Бокино,
переулок
Дорожный, дом 22

Кабинет врача
12,96 м2
Палата №1
6,39 м2
Палата №2
5,45 м2
Процедурная
8,46 м2
Приемная
9.23 м2
Помещение
для 8,4 м2
приготовления растворов

Общество с Договор №11
ограниченной безвозмездного
ответственнос пользования
здания»
от
тью
19.12.2014
«Известняк»

Срок
действия
до 01.06.2015
«Договор
на
медицинское
обслуживание
детей
ДОО
Тамбовского
района»
от
02.06.2014

7

8

2.

Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников
и
работников
безвозмездное
392523,
пользование
Тамбовская
область,
Тамбовский район,
село
Бокино,
переулок
Дорожный, дом 22

Игровые 12 шт.

Кухонный блок

644,36 м2

317,1 м2

Общество с Договор №11
ограниченной безвозмездного
ответственнос пользования
здания»
от
тью
19.12.2014
«Известняк»

Договора
поставку
продуктов
питания

на

ИП Мордасов В.А.
договор №13 от
02.06.2014 года
ИП Андросова Н.Н.
договор № 15 от
02.06.2015 года
ОАО
Мясоперерабатыва
ющий комбинат
«Максимовский»
договор от 10 июня
2014 года
ОАО «Тамбовский
хлебокомбинат»
договор № 226 от
10.06.2014 года
ООО «Верона»
договор б/н от
01.06.2014 года
ИП Пузанов И.И.
договор № 28 от
01.07.2014 года

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам
N п/п

Вид (подвид), уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки, наименование
предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

1
1.

2
Вид, уровень образования,
профессия, специальность,
направление подготовки
Предметы,
дисциплины
(модули):
Дошкольное образование

Наименование
Адрес (местоположение)
Собственность
Документ оборудованных учебных
учебных кабинетов, объектов
или иное вещное
основание
кабинетов, объектов для
для проведения практических право (оперативное возникновения
проведения практических занятий, объектов физической
управление,
права
занятий, объектов
культуры и спорта
хозяйственное
(указываются
физической культуры и
(с указанием номера
ведение), аренда,
реквизиты и
спорта с перечнем
помещения в соответствии с
субаренда,
сроки действия)
основного оборудования документами бюро технической
безвозмездное
инвентаризации)
пользование

3

4

5

392523, Тамбовская область, безвозмездное
Тамбовский
район,
село пользование
Бокино, переулок Дорожный,
дом 22
Учебные:
Групповая ячейка
№12
дошкольной второй
младшей группы
общеразвивающей
направленности (3-4 года)
№1
Шкафы раздевальные по
количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,

6

Договор
№11
безвозмездного
пользования
здания»
от
19.12.2014

раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые моечные
ванны с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посуды
Уголок-парикмахера
Горка напольная
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Корзина
с
деревянными
игрушками
Радуга раскладная
Стаканчики
-сортеры
«Ведерко»
Пирамидка - сортер
Мольберт
Набор инструментов
Кровать для кукол
Кукла
Доска гладильная
Пуфик мягкий
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Диван детский мягкий
Доска напольная с лабиринтом
Набор просуды
Набор «Фрукты-овощи»
Набор «Песок-вода»
Машины
Ванна для кукол
Медицинский набор
Набор кубиков

Групповая первой
№15
младшей группы
общеразвивающей
направленности (2-3года)

№2
Шкафы раздевальные по
количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые моечные
ванны с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посуды
Уголок-парикмахера
Горка напольная
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Корзина
с
деревянными
игрушками
Радуга раскладная
Стаканчики
-сортеры
«Ведерко»
Пирамидка - сортер
Мольберт
Набор инструментов
Кровать для кукол
Кукла
Доска гладильная
Пуфик мягкий
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Диван детский мягкий
Доска напольная с лабиринтом
Набор просуды
Набор «Фрукты-овощи»
Набор «Песок-вода»

Машины
Ванна для кукол
Медицинский набор
Набор кубиков

Групповая ячейка первой
№22
младшей группы
общеразвивающей
направленности (2-3 года)
№3
Шкафы раздевальные по
количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые моечные
ванны с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посуды
Уголок-парикмахера
Горка напольная
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Корзина
с
деревянными
игрушками
Радуга раскладная
Стаканчики
-сортеры
«Ведерко»
Пирамидка - сортер
Мольберт
Набор инструментов
Кровать для кукол
Кукла

Доска гладильная
Пуфик мягкий
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Диван детский мягкий
Доска напольная с лабиринтом
Набор просуды
Набор «Фрукты-овощи»
Набор «Песок-вода»
Машины
Ванна для кукол
Медицинский набор
Набор кубиков

Групповая ячейка
№59
дошкольной второй
младшей группы
общеразвивающей
направленности (3-4 года)
№4
Шкафы раздевальные по
количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые
моечные
ванны
с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посудыУголокпарикмахера
Горка напольная
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»

Корзина
с
деревянными
игрушками
Радуга раскладная
Стаканчики
-сортеры
«Ведерко»
Пирамидка - сортер
Мольберт
Набор инструментов
Кровать для кукол
Кукла
Доска гладильная
Пуфик мягкий
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Диван детский мягкий
Доска напольная с лабиринтом
Набор просуды
Набор «Фрукты-овощи»
Набор «Песок-вода»
Машины
Ванна для кукол
Медицинский набор
Набор кубиков

Групповая ячейка первой
№64
младшей группы
общеразвивающей
направленности (2-3 года)
№5
Шкафы раздевальные по
количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного

инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые
моечные
ванны
с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы
для
Уголокпарикмахера
Горка напольная
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Корзина
с
деревянными
игрушками
Радуга раскладная
Стаканчики
-сортеры
«Ведерко»
Пирамидка - сортер
Мольберт
Набор инструментов
Кровать для кукол
Кукла
Доска гладильная
Пуфик мягкий
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Диван детский мягкий
Доска напольная с лабиринтом
Набор просуды
Набор «Фрукты-овощи»
Набор «Песок-вода»
Машины
Ванна для кукол
Медицинский набор
Набор кубиковпосуды

Групповая ячейка
дошкольной второй
№69
младшей группы
общеразвивающей
направленности (3-4 года)
№6
Шкафы раздевальные по
количеству детей

Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые
моечные
ванны
с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посудыУголокпарикмахера
Горка напольная
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Корзина
с
деревянными
игрушками
Радуга раскладная
Стаканчики
-сортеры
«Ведерко»
Пирамидка - сортер
Мольберт
Набор инструментов
Кровать для кукол
Кукла
Доска гладильная
Пуфик мягкий
Набор
цветных
домиков
«РАДУГА»
Диван детский мягкий
Доска напольная с лабиринтом
Набор просуды
Набор «Фрукты-овощи»
Набор «Песок-вода»
Машины
Ванна для кукол
Медицинский набор

Набор кубиков

Групповая ячейка
старшей группы
№7
общеразвивающей
направленности (5-6 года)
№7
Шкафы раздевальные по
количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые моечные
ванны с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посуды Коляска
- 1шт.Куклы - 3
шт.Конструктор
«Лего»Кукольный театр 1
шт.Кроватка 1- шт.Доска
для рисования 1- шт.Набор
«Доктор» - 1 шт.Набор
«Магазин» - 1 шт.Набор
«Для уборки»Набор
«Хозяйственный»ПосудаО
вощи, продуктыМашинки
– 35 шт.Муляжи зверей –
10шт.Кубики Никитина –
2шт.Карточки Никитина 1шт.Гладильная доска -1

шт.
Набор цветных домиков
«Радуга» - 1шт.
Бусы деревянные – 1шт.
Пазлы деревянные - 2 шт.
Домино – 1шт.
Мозаика крупная – 1шт.
Мозаика мелкая – 1шт.
Часы – 2шт.
Мелкие деревянные игрушки.

Групповая ячейка
средней группы
общеразвивающей
направленности (45лет) №8
Шкафы раздевальные по
количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые моечные
ванны с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посуды
Куклы - 3 шт.Конструктор
«Лего»Кукольный театр 1
шт.Кроватка 1- шт.Доска
для рисования 1- шт.Набор
«Доктор» - 1 шт.Набор

№11

«Магазин» - 1 шт.Набор
«Для уборки»Набор
«Хозяйственный»ПосудаО
вощи, продуктыМашинки
– 35 шт.Муляжи зверей –
10шт.Кубики Никитина –
2шт.Карточки Никитина 1шт.Гладильная доска -1
шт.
Набор цветных домиков
«Радуга» - 1шт.
Бусы деревянные – 1шт.
Пазлы деревянные - 2 шт.
Домино – 1шт.
Мозаика крупная – 1шт.
Мозаика мелкая – 1шт.
Часы – 2шт.
Мелкие деревянные игрушки.

Групповая ячейка
дошкольной второй
младшей группы
№16
общеразвивающей
направленности (3-4 года)
№9
Шкафы раздевальные по
количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного

инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые моечные
ванны с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посуды
Куклы - 3 шт.Конструктор
«Лего»Кукольный театр 1
шт.Кроватка 1- шт.Доска
для рисования 1- шт.Набор
«Доктор» - 1 шт.Набор
«Магазин» - 1 шт.Набор
«Для уборки»Набор
«Хозяйственный»ПосудаО
вощи, продуктыМашинки
– 35 шт.Муляжи зверей –
10шт.Кубики Никитина –
2шт.Карточки Никитина 1шт.Гладильная доска -1
шт.
Набор цветных домиков
«Радуга» - 1шт.
Бусы деревянные – 1шт.
Пазлы деревянные - 2 шт.
Домино – 1шт.
Мозаика крупная – 1шт.
Мозаика мелкая – 1шт.
Часы – 2шт.
Мелкие деревянные игрушки.

Групповая ячейка
дошкольной второй
младшей группы
№33
общеразвивающей
направленности (3-4 года)
№10
Шкафы раздевальные по

количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые моечные
ванны с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посуды Куклы
- 3 шт.Конструктор
«Лего»Кукольный театр 1
шт.Кроватка 1- шт.Доска
для рисования 1- шт.Набор
«Доктор» - 1 шт.Набор
«Магазин» - 1 шт.Набор
«Для уборки»Набор
«Хозяйственный»ПосудаО
вощи, продуктыМашинки
– 35 шт.Муляжи зверей –
10шт.Кубики Никитина –
2шт.Карточки Никитина 1шт.Гладильная доска -1
шт.
Набор цветных домиков
«Радуга» - 1шт.
Бусы деревянные – 1шт.
Пазлы деревянные - 2 шт.
Домино – 1шт.
Мозаика крупная – 1шт.
Мозаика мелкая – 1шт.

Часы – 2шт.
Мелкие деревянные игрушки.

Групповая ячейка
старшей группы
общеразвивающей
направленности (5-6 года)
№11
Шкафы раздевальные по
количеству детей
№39
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые моечные
ванны с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посуды
Шкафы раздевальные по
количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.
Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые моечные

ванны с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посуды Куклы
- 3 шт.Конструктор
«Лего»Кукольный театр 1
шт.Кроватка 1- шт.Доска
для рисования 1- шт.Набор
«Доктор» - 1 шт.Набор
«Магазин» - 1 шт.Набор
«Для уборки»Набор
«Хозяйственный»ПосудаО
вощи, продуктыМашинки
– 35 шт.Муляжи зверей –
10шт.Кубики Никитина –
2шт.Карточки Никитина 1шт.Гладильная доска -1
шт.
Набор цветных домиков
«Радуга» - 1шт.
Бусы деревянные – 1шт.
Пазлы деревянные - 2 шт.
Домино – 1шт.
Мозаика крупная – 1шт.
Мозаика мелкая – 1шт.
Часы – 2шт.
Мелкие деревянные игрушки.

Групповая ячейка средней
группы общеразвивающей
направленности (4-5лет)
№12
Шкафы раздевальные по
количеству детей
Скамейки
Столы 6 шт.

№43

Стулья по количеству детей
Игровое оборудование
Кровати по количеству детей
Кабинки 4 шт, раковины-4 шт.,
раковина для взрослого-1
шт.,душевой поддон
Полотенечницы по количеству
детей, шкаф для уборочного
инвентаря- 2 шт, пылесос
Двухгнездневые моечные
ванны с подводкой к ним
холодной и горячей воды,
шкафы для посуды
Куклы - 3 шт.Конструктор
«Лего»Кукольный театр 1
шт.Кроватка 1- шт.Доска
для рисования 1- шт.Набор
«Доктор» - 1 шт.Набор
«Магазин» - 1 шт.Набор
«Для уборки»Набор
«Хозяйственный»ПосудаО
вощи, продуктыМашинки
– 35 шт.Муляжи зверей –
10шт.Кубики Никитина –
2шт.Карточки Никитина 1шт.Гладильная доска -1
шт.
Набор цветных домиков
«Радуга» - 1шт.
Бусы деревянные – 1шт.
Пазлы деревянные - 2 шт.
Домино – 1шт.
Мозаика крупная – 1шт.
Мозаика мелкая – 1шт.
Часы – 2шт.
Мелкие деревянные игрушки.

Спортивный зал
Интвентарь спортзал
фортепианно Ritmiiller-1
музыкальный центр LG-1
стелажи-4
лавки-3
балансиры(черепахи)-6
балансиры(деревянные)-24 №25
балансиры-5
спортивный уголок-1
маты большие красные-20
маты маленькие синие-27
маты от городка зеленые-3
ребристые доски-2
сухой бассейн-1
мячи массажные большие-17
мячи массажные средние-20
мячи массажные маленькие19
модули:
-кубики мягкие треугольные
маленькие-24
-кубики мягкие треугольные
большие-24
-круглые маленькие-24
-круглые большие-22
-длинные-12
-прямоугольные маленькие-24
-прямоугольные большие-12
-квадратные плоские-24
кубики мягкие большие -12
городок на липучке(7 частей)1
детали от городка (Побразные)-6; прямоугольные-3
скакалки-35
обручи деревянные-29

обручи пластиковые-24
мячи футбольные-7
мячи волейбольные-10
разноцветные большие-8
разноцветные и однотонные16
мешочки-112
палки-45
баскетбольное кольцо-2
сенсорная дорожка-1
карнизы с жалюзи-4
шкаф-1
стол письменный-2
стулья-2
тумбочка-

Вспомогательные
Кабинет дополнительного
образования
Столы «Сатурн» -7 шт.
(полуовал)
Столы треугольные
маленькие – 4 шт.
Столы полуовал
маленькие – 4 шт.
Стол письменный – 1 шт.
Стул -1 шт.
Стулья детские -10 шт.
Шкаф демонстрационный
– 1шт. (5 секций)
Шкаф платяной – 1шт.
Мольберты – 5 шт.
Доски магнитные
маленькие – 5 шт.
Доски пробковые на стену
– 2 шт.
DVD плейер -1 шт.
Телевизор SUPRA,

№ 27

P1221LO26256587S -1шт.
Жалюзи -1 шт.
Подносы маленькие
желтые – 10 шт.
Доски для лепки большие –
10шт.
Стаканы под карандаши 10шт.
Краски гуашь 12 цветов –
10шт.
Непроливайки – 10 шт.
Ножницы – 10шт.
Палитры – 10шт.
Точилки для карандашей –
10 шт.

Кабинет дополнительного
образования
Стенка игровая -1 шт
Интерактивная доска-1 шт
№26
Проектор-1 шт
Столы компьютерные -7 шт
Моноблоки-7 шт
Стулья -8 шт.
Кабинет учителя-логопеда
Стол письменный 1
Стул 2
Стол детский 2
Стул маленький
1
№28
Стол для логопедических
занятий
2
Шкаф для документов 1
Пробковая доска
1
Шкаф - пенал для
документов 1
Ковер 1
Жалюзи
2
Карниз
1
Стол дидактический с
пособиями 1

Стол песок-вода
1
Магнитофон
Ноутбук
Набор деревянных
музыкальных шаров 1 шт
Бусы деревянные
1 шт
Развивающая игра «Книгалабиринт» для развития
координации движений
1 шт
Развивающая игра
«ТАСТАРО: найди место
фигурке»
1 шт
Настольный лабиринт с
деревянными шариками
1 шт
Базовый комплект для
тактильной игры «Рисуем на
песке» 1 шт
Игра тактильная: Рукавички
10 шт
Набор деревянных фигурок
«Люди и животные» 1 шт
Корзина плетеная «Шарики
на стержнях» 1 шт
Кубики Никитина
«Разноцветные постройки»
1 шт
Кубики Никитина
«Кирпичики» 1 шт
Мозаика традиционная
1 шт
Набор плат — основ для
мозаики
1 шт
Набор цветных домиков
«РАДУГА» 1 шт
Стаканчики -сортеры

«Ведерко»
1 шт
Настенный модуль с
мешочками для организации
тактильных игр
1 шт
Пирамида — поезд 1 шт
Пирамидка деревянная
«Классика» 1 шт
Тактильные доски
«Большие» 19 шт
Шнуровка «Тренировочные
дощечки»
20 шт
Магнитная настольная игра
1 шт
Настольная игра с бусинами
«Перло»
1 шт
Кубик с животными
«ТОМИК» 1 шт
Кабинет педагогапсихолога
Стол письменный 1
Стул 2
Стол детский 2
Стул маленький
1
Стол для логопедических
занятий
1
Шкаф для документов 1
Пробковая доска
1
Шкаф - пенал для
документов 1
Ковер 1
Жалюзи
2
Карниз
1
Стол дидактический с
пособиями 1
Стол песок-вода
1

№55

Диван угловой
Магнитофон
Ноутбук
Интерактивная доска
Набор деревянных
музыкальных шаров 1 шт
Бусы деревянные
1 шт
Развивающая игра «Книгалабиринт» для развития
координации движений
1 шт
Развивающая игра
«ТАСТАРО: найди место
фигурке»
1 шт
Настольный лабиринт с
деревянными шариками
1 шт
Базовый комплект для
тактильной игры «Рисуем на
песке» 1 шт
Игра тактильная: Рукавички
10 шт
Набор деревянных фигурок
«Люди и животные» 1 шт
Корзина плетеная «Шарики
на стержнях» 1 шт
Кубики Никитина
«Разноцветные постройки»
1 шт
Кубики Никитина
«Кирпичики» 1 шт
Мозаика традиционная
1 шт
Набор плат — основ для
мозаики
1 шт
Набор цветных домиков
«РАДУГА» 1 шт

Стаканчики -сортеры
«Ведерко»
1 шт
Настенный модуль с
мешочками для организации
тактильных игр
1 шт
Пирамида — поезд 1 шт
Пирамидка деревянная
«Классика» 1 шт
Тактильные доски
«Большие» 19 шт
Шнуровка «Тренировочные
дощечки»
20 шт
Магнитная настольная игра
1 шт
Настольная игра с бусинами
«Перло»
1 шт
Кубик с животными
«ТОМИК» 1 шт
Сенсорная комната Комплект из двух акриловых
зеркал для воздушнопузырьковых трубок
1 шт
Интерактивная воздушно- №3
пузырьковая трубка
«Ручеек» с пультом
управления 1 шт
Ионизатор воздуха 1 шт
Терапевтическое креслокубик 1 шт
Мат напольный
1 шт
Мат настенный
1 шт
Волшебный шатер 1 шт
Колесо спецэффектов
4 шт
Колесо спецэффектов

(жидкое с не
повторяющимся рисунком)
1 шт
Световой проектор
«Меркурий» со встроенным
ротатором
1 шт
Двусторонняя тактильная
панель «Елочка»
1 шт
Фиброоптический туннель
1 шт
Световой стол для
рисования песком из бука
1 шт
Тактильный комплекс
«Солнышко» (11 модулей)
1 шт
Акустическая настенная
тактильная панель 1 шт
Фиброоптическая
тактильная панель 1 шт
Зеркальное панно с
фиброоптическими нитями
«Разноцветный дождь»
1 шт
Фиброоптический душ (150
волокон)
1 шт
Мягкая форма «Пуфик»
1 шт
Мягкая платформа для
воздушно-пузырьковой
трубки 1шт
Методический кабинет
Стол-1шт
Шкаф-3 шт
Компьютер-1 шт
МФУ-1 шт
№36
Принтер цветной -1 шт

Стул-16 шт
Диван угловой-1шт
Стол овальный -1 шт.
Музыкальный зал
маленькие стульчики-32
большие стулья-42
фортепиано-1
синтезатор-1
конференц-стол-1
музыкальный центр
Музыкальные инструменты
хохлома:
муз.доска с бубенцами-1
ложки -9
колотушка 1
Погремушка-1
Трещотка-1
рубель-1
трещотка на ручке-1
ложка с бубенцами-1
колотушки белые 5
трещотки-3
деревянная коробочка-1
бубны большие-26
тамбурин-1
балийский ксилофон-3
Шумовой инструмент "Шум
моря"-1
пандейро-5
погремушки-браслеты-21
Колокола "Там-там"-2
Палочки для ксилофона и
металлофона-20
Тамбурин-1
треугольники-13
свистульки-5
звучащая чаша-3
тарелки 1
металлофоны-5
ксилофоны-5

№52

балалайка-1
шумовой инструмент "Шум
дождя"-1
дровки-1
звуковой топор-1
свистулька-матрешка-5
стол -3
шкаф-2
стулья серые -3
тумба-2
шкаф-3
вешалка напольная-2
трибуна-2
подставка под микрофон-2
пылесос-1
стулья серые- 4
беспроводной микрофон-2
шар "Новогодний"-1
Ростовые куклы-13
елочные украшения-3 коробки
плетеные корзины-3
наборы народных
музыкальных инструментов-12
костюм Деда Мороза-1
Костюм Снегурочки-1
платочки-18
детские шапочки-29

Спортивный зал
Интвентарь спортзал
фортепианно Ritmiiller-1
музыкальный центр LG-1
стелажи-4
лавки-3
балансиры(черепахи)-6
балансиры(деревянные)-24
балансиры-5
спортивный уголок-1
маты большие красные-20
маты маленькие синие-27
маты от городка зеленые-3

ребристые доски-2
сухой бассейн-1
мячи массажные большие-17
мячи массажные средние-20
мячи массажные маленькие19
модули:
-кубики мягкие треугольные
маленькие-24
-кубики мягкие треугольные
большие-24
-круглые маленькие-24
-круглые большие-22
-длинные-12
-прямоугольные маленькие-24
-прямоугольные большие-12
-квадратные плоские-24
кубики мягкие большие -12
городок на липучке(7 частей)1
детали от городка (Побразные)-6; прямоугольные-3
скакалки-35
обручи деревянные-29
обручи пластиковые-24
мячи футбольные-7
мячи волейбольные-10
разноцветные большие-8
разноцветные и однотонные16
мешочки-112
палки-45
баскетбольное кольцо-2
сенсорная дорожка-1
карнизы с жалюзи-4
шкаф-1
стол письменный-2
стулья-2
тумбочка-

2.

Вид, уровень образования,
профессия, специальность,
направление подготовки
Предметы,
дисциплины
(модули):
Дополнительные
общеразвивающие программы
Художественно-эстетической
направленности

392523, Тамбовская область, безвозмездное
Тамбовский
район,
село пользование
Бокино, переулок Дорожный,
дом 22
Музыкальный зал
маленькие стульчики-32
большие стулья-42
фортепиано-1
синтезатор-1
конференц-стол-1
музыкальный центр
Музыкальные инструменты
хохлома:
муз.доска с бубенцами-1
ложки -9
колотушка 1
Погремушка-1
Трещотка-1
рубель-1
трещотка на ручке-1
ложка с бубенцами-1
колотушки белые 5
трещотки-3
деревянная коробочка-1
бубны большие-26
тамбурин-1

№52

Договор
№11
безвозмездного
пользования
здания»
от
19.12.2014

балийский ксилофон-3
Шумовой инструмент "Шум
моря"-1
пандейро-5
погремушки-браслеты-21
Колокола "Там-там"-2
Палочки для ксилофона и
металлофона-20
Тамбурин-1
треугольники-13
свистульки-5
звучащая чаша-3
тарелки 1
металлофоны-5
ксилофоны-5
балалайка-1
шумовой инструмент "Шум
дождя"-1
дровки-1
звуковой топор-1
свистулька-матрешка-5
стол -3
шкаф-2
стулья серые -3
тумба-2
шкаф-3
вешалка напольная-2
трибуна-2
подставка под микрофон-2
пылесос-1
стулья серые- 4
беспроводной микрофон-2
шар "Новогодний"-1
Ростовые куклы-13
елочные украшения-3 коробки
плетеные корзины-3
наборы народных
музыкальных инструментов-12
костюм Деда Мороза-1
Костюм Снегурочки-1
платочки-18

детские шапочки-29

Спортивный зал
Интвентарь спортзал
фортепианно Ritmiiller-1
музыкальный центр LG-1
стелажи-4
лавки-3
балансиры(черепахи)-6
балансиры(деревянные)-24
балансиры-5
спортивный уголок-1
маты большие красные-20
маты маленькие синие-27
маты от городка зеленые-3
ребристые доски-2
сухой бассейн-1
мячи массажные большие-17
мячи массажные средние-20
мячи массажные маленькие19
модули:
-кубики мягкие треугольные
маленькие-24
-кубики мягкие треугольные
большие-24
-круглые маленькие-24
-круглые большие-22
-длинные-12
-прямоугольные маленькие-24
-прямоугольные большие-12
-квадратные плоские-24
кубики мягкие большие -12
городок на липучке(7 частей)1
детали от городка (Побразные)-6; прямоугольные-3
скакалки-35
обручи деревянные-29
обручи пластиковые-24

№25

мячи футбольные-7
мячи волейбольные-10
разноцветные большие-8
разноцветные и однотонные16
мешочки-112
палки-45
баскетбольное кольцо-2
сенсорная дорожка-1
карнизы с жалюзи-4
шкаф-1
стол письменный-2
стулья-2
тумбочка-

392523, Тамбовская область, безвозмездное
Тамбовский
район,
село пользование
Бокино, переулок Дорожный,
дом 22
Спортивный зал
Интвентарь спортзал
фортепианно Ritmiiller-1
музыкальный центр LG-1
стелажи-4
лавки-3
балансиры(черепахи)-6
балансиры(деревянные)-24
балансиры-5
спортивный уголок-1
маты большие красные-20
маты маленькие синие-27
маты от городка зеленые-3
ребристые доски-2
сухой бассейн-1
мячи массажные большие-17
мячи массажные средние-20

№25

Договор
№11
безвозмездного
пользования
здания»
от
19.12.2014

мячи массажные маленькие19
модули:
-кубики мягкие треугольные
маленькие-24
-кубики мягкие треугольные
большие-24
-круглые маленькие-24
-круглые большие-22
-длинные-12
-прямоугольные маленькие-24
-прямоугольные большие-12
-квадратные плоские-24
кубики мягкие большие -12
городок на липучке(7 частей)1
детали от городка (Побразные)-6; прямоугольные-3
скакалки-35
обручи деревянные-29
обручи пластиковые-24
мячи футбольные-7
мячи волейбольные-10
разноцветные большие-8
разноцветные и однотонные16
мешочки-112
палки-45
баскетбольное кольцо-2
сенсорная дорожка-1
карнизы с жалюзи-4
шкаф-1
стол письменный-2
стулья-2
тумбочка-1


Кабинет дополнительного №27
образования

Столы «Сатурн» -7 шт.
(полуовал)
Столы треугольные
маленькие – 4 шт.
Столы полуовал
маленькие – 4 шт.
Стол письменный – 1 шт.
Стул -1 шт.
Стулья детские -10 шт.
Шкаф демонстрационный
– 1шт. (5 секций)
Шкаф платяной – 1шт.
Мольберты – 5 шт.
Доски магнитные
маленькие – 5 шт.
Доски пробковые на стену
– 2 шт.
DVD плейер -1 шт.
Телевизор SUPRA,
P1221LO26256587S -1шт.
Жалюзи -1 шт.
Подносы маленькие
желтые – 10 шт.
Доски для лепки большие –
10шт.
Стаканы под карандаши 10шт.
Краски гуашь 12 цветов –
10шт.
Непроливайки – 10 шт.
Ножницы – 10шт.
Палитры – 10шт.
Точилки для карандашей –
10 шт.

Кабинет дополнительного
образования
№26
Стенка игровая -1 шт
Интерактивная доска-1 шт
Проектор-1 шт
Столы компьютерные -7 шт

Моноблоки-7 шт
Стулья -8 шт.
Кабинет учителя-логопеда №28
Стол письменный 1
Стул 2
Стол детский 2
Стул маленький
1
Стол для логопедических
занятий
2
Шкаф для документов 1
Пробковая доска
1
Шкаф - пенал для
документов 1
Ковер 1
Жалюзи
2
Карниз
1
Стол дидактический с
пособиями 1
Стол песок-вода
1
Магнитофон
Ноутбук
Набор деревянных
музыкальных шаров 1 шт
Бусы деревянные
1 шт
Развивающая игра «Книгалабиринт» для развития
координации движений
1 шт
Развивающая игра
«ТАСТАРО: найди место
фигурке»
1 шт
Настольный лабиринт с
деревянными шариками
1 шт
Базовый комплект для
тактильной игры «Рисуем на
песке» 1 шт

Игра тактильная: Рукавички
10 шт
Набор деревянных фигурок
«Люди и животные» 1 шт
Корзина плетеная «Шарики
на стержнях» 1 шт
Кубики Никитина
«Разноцветные постройки»
1 шт
Кубики Никитина
«Кирпичики» 1 шт
Мозаика традиционная
1 шт
Набор плат — основ для
мозаики
1 шт
Набор цветных домиков
«РАДУГА» 1 шт
Стаканчики -сортеры
«Ведерко»
1 шт
Настенный модуль с
мешочками для организации
тактильных игр
1 шт
Пирамида — поезд 1 шт
Пирамидка деревянная
«Классика» 1 шт
Тактильные доски
«Большие» 19 шт
Шнуровка «Тренировочные
дощечки»
20 шт
Магнитная настольная игра
1 шт
Настольная игра с бусинами
«Перло»
1 шт
Кубик с животными
«ТОМИК» 1 шт
Кабинет педагога-

№55

психолога
Стол письменный 1
Стул 2
Стол детский 2
Стул маленький
1
Стол для логопедических
занятий
1
Шкаф для документов 1
Пробковая доска
1
Шкаф - пенал для
документов 1
Ковер 1
Жалюзи
2
Карниз
1
Стол дидактический с
пособиями 1
Стол песок-вода
1
Диван угловой
Магнитофон
Ноутбук
Интерактивная доска
Набор деревянных
музыкальных шаров 1 шт
Бусы деревянные
1 шт
Развивающая игра «Книгалабиринт» для развития
координации движений
1 шт
Развивающая игра
«ТАСТАРО: найди место
фигурке»
1 шт
Настольный лабиринт с
деревянными шариками
1 шт
Базовый комплект для
тактильной игры «Рисуем на
песке» 1 шт

Игра тактильная: Рукавички
10 шт
Набор деревянных фигурок
«Люди и животные» 1 шт
Корзина плетеная «Шарики
на стержнях» 1 шт
Кубики Никитина
«Разноцветные постройки»
1 шт
Кубики Никитина
«Кирпичики» 1 шт
Мозаика традиционная
1 шт
Набор плат — основ для
мозаики
1 шт
Набор цветных домиков
«РАДУГА» 1 шт
Стаканчики -сортеры
«Ведерко»
1 шт
Настенный модуль с
мешочками для организации
тактильных игр
1 шт
Пирамида — поезд 1 шт
Пирамидка деревянная
«Классика» 1 шт
Тактильные доски
«Большие» 19 шт
Шнуровка «Тренировочные
дощечки»
20 шт
Магнитная настольная игра
1 шт
Настольная игра с бусинами
«Перло»
1 шт
Кубик с животными
«ТОМИК» 1 шт
№3
Сенсорная комната Комплект из двух акриловых

зеркал для воздушнопузырьковых трубок
1 шт
Интерактивная воздушнопузырьковая трубка
«Ручеек» с пультом
управления 1 шт
Ионизатор воздуха 1 шт
Терапевтическое креслокубик 1 шт
Мат напольный
1 шт
Мат настенный
1 шт
Волшебный шатер 1 шт
Колесо спецэффектов
4 шт
Колесо спецэффектов
(жидкое с не
повторяющимся рисунком)
1 шт
Световой проектор
«Меркурий» со встроенным
ротатором
1 шт
Двусторонняя тактильная
панель «Елочка»
1 шт
Фиброоптический туннель
1 шт
Световой стол для
рисования песком из бука
1 шт
Тактильный комплекс
«Солнышко» (11 модулей)
1 шт
Акустическая настенная
тактильная панель 1 шт
Фиброоптическая
тактильная панель 1 шт
Зеркальное панно с

фиброоптическими нитями
«Разноцветный дождь»
1 шт
Фиброоптический душ (150
волокон)
1 шт
Мягкая форма «Пуфик»
1 шт
Мягкая платформа для
воздушно-пузырьковой
трубки 1шт
№36
Методический кабинет
Стол-1шт
Шкаф-3 шт
Компьютер-1 шт
МФУ-1 шт
Принтер цветной -1 шт
Стул-16 шт
Диван угловой-1шт
Стол овальный -1 шт.
№52
Музыкальный зал
маленькие стульчики-32
большие стулья-42
фортепиано-1
синтезатор-1
конференц-стол-1
музыкальный центр
Музыкальные инструменты
хохлома:
муз.доска с бубенцами-1
ложки -9
колотушка 1
Погремушка-1
Трещотка-1
рубель-1
трещотка на ручке-1
ложка с бубенцами-1
колотушки белые 5
трещотки-3
деревянная коробочка-1

бубны большие-26
тамбурин-1
балийский ксилофон-3
Шумовой инструмент "Шум
моря"-1
пандейро-5
погремушки-браслеты-21
Колокола "Там-там"-2
Палочки для ксилофона и
металлофона-20
Тамбурин-1
треугольники-13
свистульки-5
звучащая чаша-3
тарелки 1
металлофоны-5
ксилофоны-5
балалайка-1
шумовой инструмент "Шум
дождя"-1
дровки-1
звуковой топор-1
свистулька-матрешка-5
стол -3
шкаф-2
стулья серые -3
тумба-2
шкаф-3
вешалка напольная-2
трибуна-2
подставка под микрофон-2
пылесос-1
стулья серые- 4
беспроводной микрофон-2
шар "Новогодний"-1
Ростовые куклы-13
елочные украшения-3 коробки
плетеные корзины-3
наборы народных
музыкальных инструментов-12
костюм Деда Мороза-1

Костюм Снегурочки-1
платочки-18
детские шапочки-29

Спортивный зал
Интвентарь спортзал
фортепианно Ritmiiller-1
музыкальный центр LG-1
стелажи-4
лавки-3
балансиры(черепахи)-6
балансиры(деревянные)-24
балансиры-5
спортивный уголок-1
маты большие красные-20
маты маленькие синие-27
маты от городка зеленые-3
ребристые доски-2
сухой бассейн-1
мячи массажные большие-17
мячи массажные средние-20
мячи массажные маленькие19
модули:
-кубики мягкие треугольные
маленькие-24
-кубики мягкие треугольные
большие-24
-круглые маленькие-24
-круглые большие-22
-длинные-12
-прямоугольные маленькие-24
-прямоугольные большие-12
-квадратные плоские-24
кубики мягкие большие -12
городок на липучке(7 частей)1
детали от городка (Побразные)-6; прямоугольные-3
скакалки-35

№25

обручи деревянные-29
обручи пластиковые-24
мячи футбольные-7
мячи волейбольные-10
разноцветные большие-8
разноцветные и однотонные16
мешочки-112
палки-45
баскетбольное кольцо-2
сенсорная дорожка-1
карнизы с жалюзи-4
шкаф-1
стол письменный-2
стулья-2
тумбочка-1

Кабинет дополнительного №27
образования
Столы «Сатурн» -7 шт.
(полуовал)
Столы треугольные
маленькие – 4 шт.
Столы полуовал
маленькие – 4 шт.
Стол письменный – 1 шт.
Стул -1 шт.
Стулья детские -10 шт.
Шкаф демонстрационный
– 1шт. (5 секций)
Шкаф платяной – 1шт.
Мольберты – 5 шт.
Доски магнитные
маленькие – 5 шт.
Доски пробковые на стену
– 2 шт.
DVD плейер -1 шт.
Телевизор SUPRA,

P1221LO26256587S -1шт.
Жалюзи -1 шт.
Подносы маленькие
желтые – 10 шт.
Доски для лепки большие –
10шт.
Стаканы под карандаши 10шт.
Краски гуашь 12 цветов –
10шт.
Непроливайки – 10 шт.
Ножницы – 10шт.
Палитры – 10шт.
Точилки для карандашей –
10 шт.

392523, Тамбовская область, безвозмездное
Тамбовский
район,
село пользование
Бокино, переулок Дорожный,
дом 22

Познавательно-речевой
направленности

Кабинет дополнительного
№27
образования
Столы «Сатурн» -7 шт.
(полуовал)
Столы треугольные маленькие
– 4 шт.
Столы полуовал
маленькие – 4 шт.
Стол письменный – 1 шт.
Стул -1 шт.
Стулья детские -10 шт.
Шкаф демонстрационный
– 1шт. (5 секций)
Шкаф платяной – 1шт.

Договор
№11
безвозмездного
пользования
здания»
от
19.12.2014

Мольберты – 5 шт.
Доски магнитные
маленькие – 5 шт.
Доски пробковые на стену
– 2 шт.
DVD плейер -1 шт.
Телевизор SUPRA,
P1221LO26256587S -1шт.
Жалюзи -1 шт.
Подносы маленькие
желтые – 10 шт.
Доски для лепки большие –
10шт.
Стаканы под карандаши 10шт.
Краски гуашь 12 цветов –
10шт.
Непроливайки – 10 шт.
Ножницы – 10шт.
Палитры – 10шт.
Точилки для карандашей –
10 шт.

Кабинет дополнительного
образования
Стенка игровая -1 шт
Интерактивная доска-1 шт
Проектор-1 шт
Столы компьютерные -7 шт
Моноблоки-7 шт
Стулья -8 шт.

№27

Дата заполнения "22"декабря 2014г.
____Заведующий __________________ ________________________________
(наименование должности руководителя
(при наличии)

М.П.

(подпись руководителя организации)

Доброходова Н.С.
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

_____________________________

__________________________________

(индивидуальный предприниматель)

(подпись индивидуального предпринимателя)

М.П.

_________________________
фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя

