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  Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 133 «Почемучка» города Чебоксары Чувашской 

Республики (МБДОУ «Детский сад № 133» г.Чебоксары) 
 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N п/п Адрес Назначение Собственно Полное Документ - Кадастровы Номер записи Реквизиты 
 (местоположен оснащенных сть или наименова основание й (или регистрации заключений, 
 ие) здания, зданий, строений, иное ние возникновения условный) в Едином выданных 
 строения, сооружений, вещное собственни права номер государствен органами, 
 сооружения, помещений право ка (указываются объекта ном реестре осуществляющим 
 помещения (учебные, учебно- (оперативно (арендодат реквизиты и недвижимос прав на и 
  лабораторные, е еля, сроки действия) ти недвижимое государственный 
  административные, управление, ссудодател   имущество и санитарно- 
  подсобные, хозяйственн я) объекта   сделок с ним эпидемиологическ 
  помещения для ое ведение), недвижимо    ий надзор, 
  занятия физической аренда, го    государственный 
  культурой и субаренда, имущества    пожарный надзор 
  спортом, для безвозмездн      

  обеспечения ое      

  обучающихся, пользование      

  воспитанников и       

  работников       

  питанием и       

  медицинским       

  обслуживанием,       

  иное) с указанием       

  площади (кв. м.)       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Россия, Дошкольное Безвозмездно
е пользование 

муниципал Выписка из 21-21-

01/045/2006-008 

21-21-01/127/2006-

094 

Санитарно- 

 Чувашская образовательное  ьное Единого   эпидемиологическ 

 Республика, учреждение  образовани государственного   ое заключение 

 г.Чебоксары, (учебные,  е - реестра   №21.01.04.000.М 
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 Ул.Пролетарска
я, д7. 

учебно-  город 

Чебоксары 

– столица 

Чувашской 

Республик 

и 

недвижимости об   000420.10.13 от 

 вспомогательные, основных  21.10.2013г., 

 административные характеристиках  Управление 

 и другие и  Федеральной 

 помещения для зарегистрированн  службы по 

 осуществления ых правах на  надзору в сфере 

 образовательной объект  защиты прав 

 деятельности) – недвижимости.  потребителей и 

 общая площадь - Безвозмездное 
пользование 
договор №216 от 
11.06.2016 г. 

 благополучия 

 2184,4кв.м.    человека по ЧР- 

    Чувашии 

     

    Заключение от 

    11.03.2019 г. 

    № 71 

    Министерство 

    Российской 

    Федерации по 

    делам 

    гражданской 

    обороны, 

    чрезвычайным 

    ситуациям и 

    ликвидации 

    последствий 

    стихийных 

    бедствий Главное 

    Управление МЧС 

    России по 

    Чувашской 

    Республике- 

    Чувашии 

2. Россия, Хозяйственный Безвозмездно муниципал Выписка из 21-21- 21-21-01/127/2006- Санитарно- 



3  

е пользование 01/045/2006-010 096 

 Чувашская блок (постирочная,  ьное Единого   эпидемиологическ 
 Республика, г. овощехранилище) –  образовани государственного   ое заключение 
 Чебоксары, ул. общая площадь-  е - реестра   №21.01.04.000.М 
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 Пролетарская. 

Д.7 

157 кв.м.  город 

Чебоксары 

– столица 

Чувашской 

Республик 

и 

недвижимости об 

основных 

характеристиках 

и 

зарегистрированн 

ых правах на 

объект 

недвижимости. 

Безвозмездное 

пользование  

договор №216 от 

11.06.2016 

  000420.10.13 от 

21.10.2013г., 
Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по ЧР- 

Чувашии 

Заключение от 

28.08.2013 г. 

№ 315 

Заключение от 

11.03.2019 г. 

№ 71 

Министерство 

Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий Главное 

Управление МЧС 

России по 

Чувашской 

Республике- 
Чувашии 

 Всего (кв. м): 2341,4кв.м. X X X X X X 

3 Россия, Земельный участок Постоянное муниципал Выписка из 21:01:03 04 02:0003 21-21-01/106/2008-016 Санитарно- 
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 Чувашская – общая площадь (бессрочное ьное 

образовани 

е - 

город 

Чебоксары 

– столица 

Чувашской 

Республик 

и 

Единого   эпидемиологическ 
Республика, г. 9342 кв.м ) государственного   ое заключение 
Чебоксары, 
ул.Пролетарская
, д.7. 

 пользование реестра   №21.01.04.000.М 

   недвижимости об   000420.10.13 от 
   основных   21.10.2013г., 
   характеристиках   Управление 
   и   Федеральной 
   зарегистрированн   службы по 
   ых правах на   надзору в сфере 
   объект   защиты прав 
   недвижимости.   потребителей и 
   Оперативное   благополучия 
   управление   человека по ЧР- 
   24-21-01/106/2008-

016 

  Чувашии 

      

      

      Заключение от 
      11.03.2019 г. 
      № 71 
      Министерство 
      Российской 
      Федерации по 
      делам 
      гражданской 
      обороны, 
      чрезвычайным 
      ситуациям и 
      ликвидации 
      последствий 
      стихийных 
      бедствий Главное 
      Управление МЧС 
      России по 
      Чувашской Р 
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 Всего (кв. м): 9342 кв.м. X X X X X X 
 

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 

наименовани 

е 

собственника 

(арендодател 

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост 

и 

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 медицин Россия, Безвозмездное 

пользование 

муниципальн Договор №39 от 
16.01.2015 

21-21-01/045/2006-008 21-21-01/127/2006-094 

 ского обслуживания Чувашская  ое    
 обучающихся, воспитан- Республика, г.  образование-    
 ников и работников: Чебоксары, 

ул.Пролетарская. д.7. 

 город    

 -медицинский кабинет -   Чебоксары –    

 14,3 кв.м.   столица    

 -процедурный кабинет –   Чувашской    

 5,50 кв.м.   Республики    

        

 -изолятор – 5,7 кв.м       

 -туалет – 2,7 кв.м       

2. Помещения для питания Россия, Безвозмездное пользов муниципальн договор от №126 
от 11.06.2016  

21-21-01/045/2006-008 21-21-01/127/2006-094 

 обучающихся, воспитан- Чувашская  ое    
 ников и работников. Республика, г.  образование-    
 Групповые помещения Чебоксары, 

ул.Пролетарская, д.7. 

 город    

 12 групп – 632,6кв.м   Чебоксары –    

 Пищеблок:   столица    

 Комната персонала –   Чувашской    
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 12,4кв.м,   Республики    
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 Горячий цех – 31,8 кв.м, 

Заготовочный цех – 

12,20  

Склад сухих продуктов – 

11,8 кв.м 

   праве 

оперативного 

управления 

  

 

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, Наименование оборудованных учебных кабинетов, Адрес Собственность Документ - 
 вид образовательной объектов для проведения практических занятий, (местоположение или иное вещное основание 
 программы объектов физической культуры и спорта с перечнем ) учебных право возникновения 
 (основная/дополните основного оборудования кабинетов, (оперативное права 
 льная), направление  объектов для управление, (указываются 
 подготовки,  проведения хозяйственное реквизиты и 
 специальность,  практических ведение), аренда, сроки действия) 
 профессия,  занятий, субаренда,  

 наименование  объектов безвозмездное  

 предмета,  физической пользование  

 дисциплины  культуры и   

 (модуля) в  спорта (с   

 соответствии с  указанием   

 учебным планом  номера   

   помещения в   

   соответствии с   

   документами   

   бюро   

   технической   

   инвентаризации)   

1 2 3 4 5 6 

1. Основная  Россия, оперативное  
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 общеобразовательна 

я программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности 

 Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, 

ул.Пролетарская, 

д7 

управление  договор от №126 
от 11.06.2016 о 
пользовании 
муниципальным 
имуществом 
города Чебоксары 
на безвозмездного 
пользования 

  Музыкальный зал – 63,10 м2: 

Пианино цифровое – 1, 

Музыкальный центр – 2, 

Колонка – 1, 

Микшер – 1, 

Пъедестал – 1, 

Театр Бибабо – 5, 

Маски для театрализации -20, 

Ксилофон – 7, 

Муз. инструменты комплект – 1, 

Декорации к сказкам – 5,  

Декорации (цветы, вазы и т.д.)-3, 

Кастаньеты на ручки – 3, 

Муз. инструменты (мастерская Сереброва) – 1 комп., 
Стул детский – 40, 

Стул офисный – 40, 

Набор муз. инструментов - 1, 

Экран – 1, 

Мультимедийный проектор-1, 
Свистульки – 4, 

№ 41 1 этаж   
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  Бубен – 5, 

Барабан – 1, 

Треугольник – 3, 

Ксилофон – 2, 

Ложки деревянные – 30, 

Трещетка – 5, 

Маракасы – 7, 

Колокольчики – 8, 

 

Кабинет ИЗО – 27,70 м2: 

Стол -1 

Столы прямоугольные -8  

Стулья детские – 16 

Стул - 1 

Доска-1 

Стеллаж -2 

 Полка -2 

Творческие наборы- 10 шт. 

Печатный алфавит -1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 40 1 этаж 
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Физкультурный зал –36,5м2: 

Мягкое игровое оборудование – 3, 

Велотренажер детский –1 , 
Тренажеры детские – 4, 

Мат гимнастический – 1, 

Ворота– 2, 

Мяч массажный -11, 

Мячи разные – 30,  

Канат для перетягивания – 2, 

Кольцеброс - 1, 

Дуга для подлезания – 4,  

Щит баскетбольный с кольцом, сеткой и пристенным 

креплением – 1, 

Гимнастическая скамейка–4, 

Скамейки - 2 

Спортивный набор «Островки»-2, 

Мяч гимнастический с рожками – 3, 

бассейн угловой с шарами – 1, 

Набор «спорт с кольцом» - 1, 

Набор «спорт с полукольцом» - 1, 

Гантели – 20, 

Ракетки теннисные – 4, 

обруч – 15, 

мешочек для метания – 20, 

палка гимнастическая – 20,  

Дорожка координационная – 1, 

Мебель – 3, 

 

 

 

№41а 1 этаж 
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Метод.кабинет – 11,4 м2: 

Стол письменный – 1  

Стул – 1 
Компьютер – 1 
Ноутбук - 1 

Принтер – 2 

Тумбочка -1 

Шкаф двухстворчатый – 3 

Шкаф - 2 

«Работа с кадрами» 

«Научно-методическое обеспечение воспитательного 

процесса» 

Блок «Содержание воспитания и образования 

дошкольников» 

«Вариативные формы работы» 

«Готовность детей к обучению к школе. 

«Преемственность в работе детского сада и школы» 

«Взаимодействие с семьей» 

«Работа с социальной общественностью» 

«Информационно-методический» 

 

 
№33 1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

. 
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Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога – 

18,20м2: 

Рабочий стол -1 

Стул взрослый - 1 

Столы детские - 4 

Стульчики детские - 8 

Мебельная стенка -1 

Зеркало настенное - 1 

Зеркало индивидуальное-5 

Часы настенные-1 

Ноутбук-1 

Доска-1 
Стенка с полками-1 
Песочница настольная 50*70 – 2 
Ковер для пола – 1 
Сухой бассейн - 1 
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  Н.Созонова"С чего начинается слово", методическое 

пособие с иллюстрациями по развитию речи 4-6 лет 

Н.Созонова, Е.Куцина "Грамматика для дошкольников", 

методическое пособие с иллюстрациями по развитию 

речи 4-6 лет 

З.Т.Бобылева "Игры с парными карточками звуки 

Ш,Ж,Ч,Щ" настольные логопедические игры для детей 

5-7 лет "ГНОМ", 2015 

"Логопедическое лото: учим звук Ш" "ТЦ СФЕРА" 

С.Е. Большакова "Формируем слоговую структуру 

слова" демонстрационный материал "ТЦ СФЕРА" 

О.Е.Громова Логопедическое лото "Учим звуки Л-Ль" 

"ТЦ Сфера" 

"Учим буквы" Обучающее пособие для малышей 

"Рыжий кот",2015 

Логопедический тренажер "Дэльфа 142.1 версия 2.1", 

Москва 

Timocco LTD "Буквы.Цифры.Цвет" Развивающе- 

коррекционная методика с видеобиоуправлением 

Е.Ф. Войлокова "Тактильное домино" набор 

методических материалов для развития и 

коррекции 

восприятия детей дошкольного возраста "Виэль", Санкт 

-Петербург,2014 

О.Емельянова Логопедическое лото "Говори правильно 

Р" 

Т.Гарева, Л.Медведева Дидактическая игра для 

детейстаршего дошкольного возраста "Прочитай 

словечко" 

О.Емельянова Игра для детей от 3-х лет "Звуки" 

Учись играя "Слоги" 

Касса букв на магнитах 4-7 лет "Дрофа-медиа" 
Игра "Тренажер.Логопед и я". 5-7 лет "Радуга", 2015 

В.М.Акименко "Коррекция и развитие речи детей 4-8 

лет" Методический практикум "ВиЭль", Санкт- 

Петербург, 2016 
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  В.Ю.Ледина, О.Н. Вовк Программно -индикаторное 

устройство модель "Микарт-М" Санкт-Петербург 

Набор для фланелеграфа "Овощи и фрукты", "домашние 

животные" ,"три поросенка" 

2 набора для водных игр: уточка -2 шт. рыбка - 6 шт. 

Детские игрушки: дудочки 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками Л- 

Ль", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками К- 

Г-Х", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

С,Сь,Ц", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

Р,Рь", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

Ж,Ш", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

Т,Ть", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

Д,Дь", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

Ч,Щ", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

З,Зь", 4-10 лет 

Диагностика нервно-психического развития детей 

первого года жизни Н.М. Аксарина, Н.М. Щелованов 

1981; Э.Л Фрухт, 1995; Ю.А. Разенкова, 

2000 

Методики диагностического изучения психологом 
уровня развития общения,первого года жизни. 

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова,С.Ю. 

Мещерякова, 2002 

Методики диагностического изучения психологом 

уровня развития познавательной активности,первого 

года жизни. (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. 

Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2002) 
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Скрининг-диагностика 
развития ребенка 1  года  жизни  Э.Фрухт 

Диагностика нервно-психического развития детей 

первых трех лет жизни, (Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, 

Э.Л. Фрухт, 1979) 

Диагностика психического развития 

(общения, предметной деятельности) ребенка второго 

года жизни. (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. 

Ермолова,С.Ю. Мещерякова, 2002). 

Диагностика уровня развития общения, ребенка второго 

года жизни, Е.А. Стребелева (1994) 

Методика проведения психолого-педагогического 

обследования. 

(Е.А. Стребелева, 1998,2004) 

Методики диагностики, изучения уровня 

познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста Е.А. Стребелевой (диагностический 

ящик) 

Диагностика уровня развития предметной деятельности 

ребенка второго года жизни (Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 

2002) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими отклонения в умственном развитии (Е.А. 

Стребелева, 1994, 1998, 2004) 

Методы и приемы организации обучения и воспитания 

детей раннего возраста. (Е.А. Стребелева,1998; Е.М. 

Мастюкова, 1997; Ю.А. Разенкова, 2000; Е.О. Смир- 

нова, Л.Н. Галигузова, 2004) 

Методики диагностического изучения психологом 

уровня 

развития общения, речи и предметной деятельности 

ребенка третьего года жизни. 

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. 

Мещерякова, 2002) 

Диагностика процессуальной игры ребенка третьего 
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года жизни 

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. 

Мещерякова, 2002). 

Диагностика психического развития детей от рождения 

до 3 лет 

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. 

Мещерякова, 2005). 

Диагностика психического развития детей от рождения 

до 3-х лет 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова,С.Ю. 

Мещерякова, 2002 

Отставание в нервно- психическом развитии ребенка 

раннего возраста 

Р.В. Тонкова-Ямпольская, Э.Л. Фрухт, 1999 

Адаптация детей раннего возраста к яслям. (Е.И. 

Морозова, 1997) 

Экспресс-методика психологической диагностики 

детей 3-4 лет при поступлении в детский сад 

(Белопольская Н. Л.) 
Последовательность развития основных движений, 

мелкой моторики, эмоциональных реакций, слухового и 

зрительного восприятия, речи у детей первого года 

жизни. Последовательность формирования жестов у 

детей до полутора лет Е.А. Петрова, 1998 

Диагностика развития ребенка 1 - 2 года «движения рук» 

(по А. М. Казьмину) 

Диагностика психомоторного развития ребенка раннего 

возраста (Ю.А. Р«Методика Кооса». 

«Проба на совмещение признаков» ( В.М .Коган) 
«Опосредствованное запоминание (по А.Н. Леонтьеву)» 

Тест на восприятие детей 5 - 5,5 лет. "Эталоны" Л.А. 

Венгера 

Методика исследования мышления детей 5 - 7 лет. 

"Времена года" 

Тест для изучения коммуникативных умений детей 4 - 7 

лет. 
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Диагностика способности к анализу ситуации детей 5 - 

10 лет. "Рассказ по серии сюжетных картинок" 

«Проба на совмещение признаков» ( В.М .Коган) 

Опосредствованное запоминание (по А.Н. Леонтьеву)», 

Методика изучения концентрации и устойчивости 

внимания ребенка. Тест Пьерона-Рузера 

Тест для изучения коммуникативных умений детей 4 - 7 

лет 

Тест на мышление ребенка «Последовательность 

событий» (А.Н. Бернштейн) 

Тест на объём и концентрацию внимания детей 6 - 10 

лет. "Корректурная проба 

Тест "Способность к обучению в школе" Г. Вицлака 

Тест перцептивное моделирование" Л.А. Венгера 

Тестовая беседа на степень психосоциальной зрелости 

С.Л. Банков 

Тест на произвольное внимание детей 6 - 7 лет. 

"Фигурные таблицы" 

Тест на самооценку ребенка. "ЛЕСЕНКА" 

Тест на память детей 6 - 7 лет. "Запоминание 10 слов 

А.Р. Лурия 

Тест мотивационная готовность к школьному обучению 

Л.А. ВЕНГЕРА 

Тест для исследования ориентации в пространстве. 

«Графический диктант» Д. Б. Эльконина 
Тест для исследования произвольного внимания."ДА И 

НЕТ" Н.И. ГУТКИНОЙ Пособия с картинками 

Карточки «Эмоции» 

Кубики «Эмоции» 
Практические материалы для индивидуальных и 

подгрупповых занятий по развитию эмоционально- 

волевой сферы. 

Подборка игр 
Пособия для шнуровки 

Лего конструкторы 

Цветные карандаши 
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Картинки для раскрашивания и штрихования 

Су джок 

Дорожки (из ваты, песка, травки) 

Пластилин, краски, кисточки 

Цветная бумага, цветной картон 

Карточки с предметными картинками по лексическим 

темам 

Картотека загадок по лексическим темам 

Кукла 

Игрушки резиновые 

Игрушки мягкие 

Картинки по разным лексическим темам 

Игры Никитиных 

Сказки с сюжетными картинками 

Пазлы и разрезные картинки 

Мозаика 

Карточки 

Пирамидки 

Игра «Сортировщик» 
Деревянные игрушки 

Пальчиковый театр 

Коробка с тканями 

Песок рассыпной, кинетический 

 

Групповые помещения - 12 групп – 685 м2: 

Уголок природы – 12, 

Набор игровой «Кухня» - 12, 

Спортивный уголок – 10, 

Мебель мягкая – 12, 

Стеллаж для игровых пособий – 12,  

Книжный уголок – 9, 

Стол детский – 130, 

Стул детский – 350, 

Мебель «Парикмахерская»–5, 

Мебель «Магазин» - 5, 

Игры дидактические, 
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Наборы демонстрационных карточек – 12, 

Наборы игрушек резиновых – 24, 

Куклы – 50, 
Машины – 50. 

Кукольный театр – 13, 

Мольберт – 12, 

Доска настенная – 10. 
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2. Уровень, ступень, 

вид 

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия 

   Лицензия от 

29.03.2012г. № 

985 
серия РО 

№043658 

Дополнительное 

образование 

Серия 21П01 № 

0000934 

 Дополнительные 

общеобразовательн 

ые программы 

художественно – 

эстетической 

направленности 

Музыкальный зал – 63,10 м2: 

Пианино цифровое – 1, 

Музыкальный центр – 2, 

Колонка – 1, 

Микшер – 1, 

Пъедестал – 1, 

Театр Бибабо – 5, 

Маски для театрализации -20, 

Ксилофон – 7, 

Муз. инструменты комплект – 1, 

Декорации к сказкам – 5,  

Декорации (цветы, вазы и т.д.)-3, 

Кастаньеты на ручки – 3, 

Муз. инструменты (мастерская Сереброва) – 1 комп., 
Стул детский – 40, 

Стул офисный – 40, 

Набор муз. инструментов - 1, 

Экран – 1, 

Мультимедийный проектор-1, 
Свистульки – 4, 
 

№ 41  этаж Безвозмездн

ое 

пользование 

договор от 

№126 от 

11.06.2016 о 

пользовании 

муниципальным 

имуществом 

города 

Чебоксары на 

безвозмездного 

пользования 
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  Бубен – 5, 

Барабан – 1, 

Треугольник – 3, 

Ксилофон – 2, 

Ложки деревянные – 30, 

Трещетка – 5, 

Маракасы – 7, 

Колокольчики – 8, 

 

   

 Дополнительная 

общеобразовательн 

ая программа 

физкультурно - 

спортивной 

направленности 

Физкультурный зал –36,5м2: 

Мягкое игровое оборудование – 3, 
Велотренажер детский –1 , 

Тренажеры детские – 4, 

Мат гимнастический – 1, 

Ворота– 2, 

Мяч массажный -11, 

Мячи разные – 30,  

Канат для перетягивания – 2, 

Кольцеброс - 1, 

Дуга для подлезания – 4,  

Щит баскетбольный с кольцом, сеткой и пристенным 

креплением – 1, 

Гимнастическая скамейка–4, 
Скамейки - 2 

Спортивный набор «Островки»-2, 

Мяч гимнастический с рожками – 3, 

бассейн угловой с шарами – 1, 

Набор «спорт с кольцом» - 1, 

Набор «спорт с полукольцом» - 1, 

№ 41а 1 этаж Безвозмездн

ое 

пользование 

договор от 

№126 от 

11.06.2016 о 

пользовании 

муниципальным 

имуществом 

города 

Чебоксары на 

безвозмездного 

пользования 
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Гантели – 20, 

Ракетки теннисные – 4, 

обруч – 15, 

мешочек для метания – 20, 

палка гимнастическая – 20,  

Дорожка координационная – 1, 

Мебель – 3, 
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 Дополнительная Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога – 

18,20м2: 

Рабочий стол -1 

Стул взрослый - 1 

Столы детские - 4 

Стульчики детские - 8 

Мебельная стенка -1 

Зеркало настенное - 1 

Зеркало индивидуальное-5 

Часы настенные-1 

Ноутбук-1 

Доска-1 
Стенка с полками-1 
Песочница настольная 50*70 – 2 
Ковер для пола – 1 
Сухой бассейн - 1 

№ 29 1 этаж Безвозмездное 
пользование 

договор от №126 
от 11.06.2016 о 
пользовании 
муниципальным 
имуществом 
города 
Чебоксары на 
безвозмездного 
пользования 

общеобразовательн  

ая программа   

социально –   

педагогической   

направленности   
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  Н.Созонова"С чего начинается слово", методическое 

пособие с иллюстрациями по развитию речи 4-6 лет 

Н.Созонова, Е.Куцина "Грамматика для дошкольников", 

методическое пособие с иллюстрациями по развитию 

речи 4-6 лет 

З.Т.Бобылева "Игры с парными карточками звуки 

Ш,Ж,Ч,Щ" настольные логопедические игры для детей 

5-7 лет "ГНОМ", 2015 

"Логопедическое лото: учим звук Ш" "ТЦ СФЕРА" 

С.Е. Большакова "Формируем слоговую структуру 

слова" демонстрационный материал "ТЦ СФЕРА" 

О.Е.Громова Логопедическое лото "Учим звуки Л-Ль" 

"ТЦ Сфера" 

"Учим буквы" Обучающее пособие для малышей 

"Рыжий кот",2015 

Логопедический тренажер "Дэльфа 142.1 версия 2.1", 

Москва 

Timocco LTD "Буквы.Цифры.Цвет" Развивающе- 

коррекционная методика с видеобиоуправлением 

Е.Ф. Войлокова "Тактильное домино" набор 

методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей дошкольного возраста "Виэль", Санкт 

-Петербург,2014 

О.Емельянова Логопедическое лото "Говори правильно 

Р" 

Т.Гарева, Л.Медведева Дидактическая игра для 

детейстаршего дошкольного возраста "Прочитай 

словечко" 

О.Емельянова Игра для детей от 3-х лет "Звуки" 

Учись играя "Слоги" 

Касса букв на магнитах 4-7 лет "Дрофа-медиа" 
Игра "Тренажер.Логопед и я". 5-7 лет "Радуга", 2015 

В.М.Акименко "Коррекция и развитие речи детей 4-8 

лет" Методический практикум "ВиЭль", Санкт- 
Петербург, 2016 

   



28  

  В.Ю.Ледина, О.Н. Вовк Программно -индикаторное 

устройство модель "Микарт-М" Санкт-Петербург 

Набор для фланелеграфа "Овощи и фрукты", "домашние 

животные" ,"три поросенка" 

2 набора для водных игр: уточка -2 шт. рыбка - 6 шт. 

Детские игрушки: дудочки 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками Л- 

Ль", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками К- 

Г-Х", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

С,Сь,Ц", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

Р,Рь", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

Ж,Ш", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

Т,Ть", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

Д,Дь", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

Ч,Щ", 4-10 лет 

Развивающий игровой комплект: " 10 игр со звуками 

З,Зь", 4-10 лет 
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  Диагностика нервно-психического развития детей 

первого года жизни Н.М. Аксарина, Н.М. Щелованов 

1981; Э.Л Фрухт, 1995; Ю.А. Разенкова, 

2000 

Методики диагностического изучения психологом 

уровня развития общения,первого года жизни. 

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова,С.Ю. 

Мещерякова, 2002 

Методики диагностического изучения психологом 

уровня развития познавательной активности,первого 

года жизни. (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. 

Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 2002) 

Скрининг-диагностика 

развития ребенка 1  года  жизни  Э.Фрухт 

Диагностика нервно-психического развития детей 

первых трех лет жизни, (Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, 

Э.Л. Фрухт, 1979) 

Диагностика психического развития 

(общения, предметной деятельности) ребенка второго 

года жизни. (Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. 

Ермолова,С.Ю. Мещерякова, 2002). 

Диагностика уровня развития общения, ребенка второго 

года жизни, Е.А. Стребелева (1994) 
Методика проведения психолого-педагогического 

обследования. 

(Е.А. Стребелева, 1998,2004) 
Методики диагностики, изучения уровня 

познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста Е.А. Стребелевой (диагностический 

ящик) 
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  Диагностика уровня развития предметной деятельности 

ребенка второго года жизни (Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 

2002) 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими отклонения в умственном развитии (Е.А. 

Стребелева, 1994, 1998, 2004) 

Методы и приемы организации обучения и воспитания 

детей раннего возраста. (Е.А. Стребелева,1998; Е.М. 

Мастюкова, 1997; Ю.А. Разенкова, 2000; Е.О. Смир- 

нова, Л.Н. Галигузова, 2004) 

Методики диагностического изучения психологом 

уровня 

развития общения, речи и предметной деятельности 

ребенка третьего года жизни. 

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, 

С.Ю. Мещерякова, 2002) 

Диагностика процессуальной игры ребенка третьего 
года жизни 

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. 

Мещерякова, 2002). 

Диагностика психического развития детей от рождения 

до 3 лет 

(Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. 

Мещерякова, 2005). 

Диагностика психического развития детей от рождения 

до 3-х лет 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова,С.Ю. 

Мещерякова, 2002 

Отставание в нервно- психическом развитии ребенка 

раннего возраста 

Р.В. Тонкова-Ямпольская, Э.Л. Фрухт, 1999 

Адаптация детей раннего возраста к яслям. (Е.И. 

Морозова, 1997) 

Экспресс-методика психологической диагностики 
детей 3-4 лет при поступлении в детский сад 
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  (Белопольская Н. Л.) 

Последовательность развития основных движений, 

мелкой моторики, эмоциональных реакций, слухового и 

зрительного восприятия, речи у детей первого года 

жизни. Последовательность формирования жестов у 

детей до полутора лет Е.А. Петрова, 1998 

Диагностика развития ребенка 1 - 2 года «движения рук» 

(по А. М. Казьмину) 

Диагностика психомоторного развития ребенка раннего 

возраста (Ю.А. Р«Методика Кооса». 

«Проба на совмещение признаков» ( В.М .Коган) 
«Опосредствованное запоминание (по А.Н. Леонтьеву)» 

Тест на восприятие детей 5 - 5,5 лет. "Эталоны" Л.А. 

Венгера 

Методика исследования мышления детей 5 - 7 лет. 

"Времена года" 

Тест для изучения коммуникативных умений детей 4 - 7 

лет. 

Диагностика способности к анализу ситуации детей 5 - 

10 лет. "Рассказ по серии сюжетных картинок" 

«Проба на совмещение признаков» ( В.М .Коган) 

Опосредствованное запоминание (по А.Н. Леонтьеву)», 

Методика изучения концентрации и устойчивости 

внимания ребенка. Тест Пьерона-Рузера 

Тест для изучения коммуникативных умений детей 4 - 7 

лет 

Тест на мышление ребенка «Последовательность 

событий» (А.Н. Бернштейн) 

Тест на объём и концентрацию внимания детей 6 - 10 

лет. "Корректурная проба 

Тест "Способность к обучению в школе" Г. Вицлака 

Тест перцептивное моделирование" Л.А. Венгера 

Тестовая беседа на степень психосоциальной зрелости 

С.Л. Банков 

Тест на произвольное внимание детей 6 - 7 лет. 

"Фигурные таблицы" 
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  Тест на самооценку ребенка. "ЛЕСЕНКА" 

Тест на память детей 6 - 7 лет. "Запоминание 10 слов 
А.Р. Лурия 

Тест мотивационная готовность к школьному обучению 

Л.А. ВЕНГЕРА 

Тест для исследования ориентации в пространстве. 

«Графический диктант» Д. Б. Эльконина 

Тест для исследования произвольного внимания."ДА И 

НЕТ" Н.И. ГУТКИНОЙ Пособия с картинками 

Карточки «Эмоции» 

Кубики «Эмоции» 

Практические материалы для индивидуальных и 

подгрупповых занятий по развитию эмоционально- 

волевой сферы. 

Подборка игр 

Пособия для шнуровки 

Лего конструкторы 

Цветные карандаши 

Картинки для раскрашивания и штрихования 

Су джок 

Дорожки (из ваты, песка, травки) 

Пластилин, краски, кисточки 

Цветная бумага, цветной картон 

Карточки с предметными картинками по лексическим 

темам 

Картотека загадок по лексическим темам 

Кукла 

Игрушки резиновые 
Игрушки мягкие 

Картинки по разным лексическим темам 

Игры Никитиных 

Сказки с сюжетными картинками 

Пазлы и разрезные картинки 

Мозаика 

Карточки 
Пирамидки 
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  Игра «Сортировщик» 

Деревянные игрушки 

Пальчиковый театр 

Коробка с тканями 

Песок рассыпной, кинетический 

 
 

 

 

 

Кабинет ИЗО – 27,70 м2: 

Стол -1 

Столы прямоугольные -8  

Стулья детские – 16 

Стул - 1 

Доска-1 

Стеллаж -2 

 Полка -2 

Творческие наборы- 10 шт. 

Печатный алфавит -1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№40 1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 


