
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

__Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - 

детский сад № 2 с.Старосубхангулово  муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

                                                             ___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) 

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) 

Собственност

ь 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникно- 

вения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 453580, 

Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский 

район, 

с.Старосубхангу

лово, 

ул.Акмулла, 

д.2А 

Учебные  -104,9 кв.м.; 

административные – 47,7 кв.м.; 

групповые помещения –723,2 кв.м.; 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом- 97,7 кв.м.; 

помещения для занятия музыкой- 

97,7 кв.м. 

помещения для обеспечения 

обучающихся, воспитанников  и 

работников питанием- 189,1 кв.м.; 

помещения для обеспечения 

мед.обслуживанием- 26,3 кв.м.; 

санитарно-гигиенические-152,3 

кв.м.; 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственность

ю 

министерства 

земельных и 

имущественн

ых отношений 

Республики 

Башкортостан 

по 

Бурзянскому 

району 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303885, 

выданное 

30.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

02:18:160304:

93  

№02-04/168-

04/268/003/20

15-3152/1 

от 30.12.2015 

г. 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

02.25.01.000.М.000006.01.16  от 

21.01.2016 г., выдано 

территориальным отделом 

Управления Федеральной 

службы  по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском 



 

иное-969,7 кв.м. 

 

 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

- бессрочно 

районах 

 

 Всего 2310,9 кв.м   

 

    

2. 453580, 

Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский 

район, 

с.Старосубхангу

лово, 

ул.Акмулла, 

д.2А 

Земельный участок Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по 

управлению 

собственность

ю 

министерства 

земельных и 

имущественн

ых отношений 

Республики 

Башкортостан 

по 

Бурзянскому 

району 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303926, 

выданное 

28.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

- бессрочно 

02:18:160304:

75 

№ 02-04/168-

04/268/003/20

15-3174/1 

- 

 Всего  20 000 кв.м. X X X X X X 

 

 
 

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

 
№ 

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  

      



 Медицинский 

кабинет 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулов

о, ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1» (12,5 кв.м.) 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

Бурзянскому 

району 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303885, 

выданное 

30.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

- бессрочно 

02:18:160304:93  №02-04/168-04/268/003/2015-

3152/1    от 30.12.2015 г. 

 

 Процедурный 

кабинет 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулов

о, ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1» (13,8 кв.м.) 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

Бурзянскому 

району 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303885, 

выданное 

30.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

- бессрочно 

02:18:160304:93  №02-04/168-04/268/003/2015-

3152/1 

от 30.12.2015 г. 

2. Помещения  

для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

      

 Буфетная 453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулов

о, ул.Акмулла, д.2А  

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

министерства 

земельных и 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303885, 

02:18:160304:93  №02-04/168-04/268/003/2015-

3152/1 

от 30.12.2015 г. 



этаж «1» (25,1 кв.м.) имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

Бурзянскому 

району 

выданное 

30.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

- бессрочно 

 Буфетная 453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулов

о, ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» (25,1 кв.м.) 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

Бурзянскому 

району 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303885, 

выданное 

30.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

- бессрочно 

02:18:160304:93  №02-04/168-04/268/003/2015-

3152/1 

от 30.12.2015 г. 

 Пищеблок 453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулов

о, ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1» (138,9 

кв.м.) 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

Бурзянскому 

району 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303885, 

выданное 

30.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

02:18:160304:93  №02-04/168-04/268/003/2015-

3152/1 

от 30.12.2015 г. 



Башкортостан, 

срок действия- 

- бессрочно 

        

        

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули):  

    

 Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое         

развитие 

-физическое развитие 

 

 

Помещения  групп-5 

 

Доска-4 шт.; 

кровати детские -150 шт.; 

стулья детские-150 шт.; 

столы детские-150 шт.; 

стул для педагога-1 шт.; 

стул для педагога-1 шт.; 

шкафы-45 шт.; 

скамейки детские-30 шт.; 

сухой бассейн с комплектом 

шаров-1; 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1»  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

      

2. Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины       



(модули): 

 Русский язык Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия-бессрочно 

 

 Литературное чтение Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 Башкирский язык Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 



доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

 Литературное чтение Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 Иностранный язык (английский) Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 Математика Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 



парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 Окружающий мир Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 История и культура 

Башкортостана 

Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 Музыка Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 



 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 Изобразительное искусство Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 Технология Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Кабинет начальных классов- 2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4,  

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 



интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -2, 

учительский стул-2 ,  

парты двуместные-25 , 

стулья ученические-50, 

шкафы-2 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

этаж «2» Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 Физическая культура Спортзал;  

гимнастическая скамейка ;  

доска гладкая с зацепами ;  

коврик массажный ; 

коврик со следочками ; 

скакалки-25 шт.;  

маты гимнастические -4; 

мячи большие -10; 

мячи средние -25;  

мяч для волейбола -2;  

мяч для футбола-2 ; 

стенка гимнастическая -6;   

гимнастические палки;    

мячи с шипами (массажные) ;  

обручи; 

коньки-35; 

лыжи-39; 

настольный теннис-1. 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2»   

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- бессрочно 

 

 

Дата заполнения «_08_» февраля_2016 г. 

 

Директор МОБУ НШ-ДС №2  

с.Старосубхангулово 

                                                                                                                         Файзуллина  Зульфира Мирзовна 

 (наименование должности                (подпись руководителя                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

 руководителя организации)                       организации)            

                                                           

                                                           

    М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

__Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - 

детский сад № 2 с.Старосубхангулово  муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

                                                             ___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) 

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) 

Собственност

ь 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникно- 

вения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 453580, 

Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский 

район, 

с.Старосубхангу

лово, 

ул.Акмулла, 

д.2А 

Учебные  -104,9 кв.м.; 

кабинеты начальных классов – 2; 

кабинет 1, 2 класса – 1, 

общая площадь – 56,3 кв.м; 

кабинет 3-4 кл.-1 

общая площадь-48,6 кв.м. 

административные – 47,7 кв.м. 

групповые помещения –5 

игровая-5 

общая площадь –277,3  кв.м; 

спальня-5 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

собственность

ю 

министерства 

земельных и 

имущественн

ых отношений 

Республики 

Башкортостан 

по 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303885, 

выданное 

30.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

02:18:160304:

93  

№02-04/168-

04/268/003/20

15-3152/1 

от 30.12.2015 

г. 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

02.25.01.000.М.000006.01.16  от 

21.01.2016 г., выдано 

территориальным отделом 

Управления Федеральной 

службы  по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 



общая площадь -306,5 кв.м. 

раздевалка-5 

общая площадь-139,4 

 

Буфетная -6 

Общая площадь-50,2 кв.м. 

Зал для физкультурных занятий-

97,7 кв.м.  

Зал для занятий музыкой-97,7 кв.м. 

 

Пищеблок-138,9 кв.м. 

санитарно-гигиенические-152,3 

кв.м. 

Медицинский кабинет-1 

Общая площадь-21,5 кв.м. 

Прачечная-1 

Общая площадь-48 кв.м. 

 

 

Бурзянскому 

району 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

-  

Республике Башкортостан в 

Белорецком, Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском 

районах 

 

 Всего 2310,9 кв.м       

         

2. 453580, 

Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский 

район, 

с.Старосубхангу

лово, 

ул.Акмулла, 

д.2А 

Земельный участок Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по 

управлению 

собственность

ю 

министерства 

земельных и 

имущественн

ых отношений 

Республики 

Башкортостан 

по 

Бурзянскому 

району 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303926, 

выданное 

28.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

- 

02:18:160304:

75 

№ 02-04/168-

04/268/003/20

15-3174/1 

- 

 Всего (кв. м): 20 000 кв.м. X X X X X X 

 

 

 

 

 



. 
 

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

 
№ 

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  

      

2. Медицинский 

кабинет 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулов

о, ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1» (12,5 кв.м.) 

Оперативное управление     

3. Процедурный 

кабинет 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулов

о, ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1» (13,8 кв.м.) 

Оперативное управление     

 Помещения  

для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

      

 Буфетная 453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулов

о, ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1» (25,1 кв.м.) 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303885, 

выданное 

30.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

02:18:160304:93  №02-04/168-04/268/003/2015-

3152/1 

от 30.12.2015 г. 



Бурзянскому 

району 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

-  

 Буфетная 453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулов

о, ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» (25,1 кв.м.) 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

Бурзянскому 

району 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303885, 

выданное 

30.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

-  

02:18:160304:93  №02-04/168-04/268/003/2015-

3152/1 

от 30.12.2015 г. 

 Пищеблок 453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулов

о, ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1» (138,9 

кв.м.) 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

собственностью 

министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан по 

Бурзянскому 

району 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии СВ 

0303885, 

выданное 

30.12.2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия- 

-  

02:18:160304:93  №02-04/168-04/268/003/2015-

3152/1 

от 30.12.2015 г. 

        



        

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид  

образовательной 

программы, направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия  

    

1. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули):  

    

 Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое         

развитие 

-физическое развитие 

 

 

1 младшая группа: 

 

Сухой бассейн с комплектом 

шаров-1 

Каталка для катания детей-1 

Мешочки для метания 

Скакалка детская 

Для ходьбы, бега, равновесия 

Мячи резиновые (комплект) 

Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый (малый) 

Коврик массажный со 

следочками 

Кукла-девочка, кукла-мальчик  

(для изучения 

лица, одежды мальчика и 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1»  

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 



девочки в сравнении) 

Ростомер 

Крупногабаритный напольный 

конструктор 

Комплект больших мягких 

модулей  

Набор мелкого 

строительного материала, 

имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62до 83 

элементов) 

Игровые наборы (транспорт и 

строительные  машины; 

фигурки животных, людей. 

Конструктор, мозаики 

Универсальный стол с 

емкостями для воды и песка, 

емкости 

Универсальный стол с 

емкостями для воды и песка 

Предметы для труда: 

Наборы для улицы: ведерко,  

формочки, совочек, лопатка, 

грабельки 

Дидактические игрушки для 

описания, рекламные буклеты 

Картинки по лексическим 

темам 

Одинаковые  по содержанию 

книги (по программе, 

любимые) в толстом 

переплете, к ним по 

содержанию сюжета игрушки 

для обыгрывания. 

Ламинированные 

иллюстрации. 

Фотоальбомы, Альбомы для 

рассматривания 

Игрушки-персонажи: куклы 

разных размеров в одежде, 

которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные животные из 

разных материалов; 



стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

стационарные и настольные 

наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки 

для нарезания продуктов и 

пр.); 

игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов: 

– кормления кукол (посуда, 

столовые приборы); 

– укладывания спать 

(подушечки, простынки, 

одеяльца); 

– купания (ванночки, флаконы, 

губки, салфетки); 

– лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка 

для прослушивания, кусочки 

ваты, бинтик и пр.) 

– прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, 

машинки); 

– уборки (губка, мыло, 

мисочка или раковина, совок, 

веничек, салфетки); 

– игры в «парикмахерскую» 

(зеркало, расческа, ленточки, 

флаконы); 

– игры в «магазин» (весы, 

игрушечный калькулятор, 

касса, «деньги», муляжи 

продуктов и др.); 

машины разных размеров, 

цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые 

автомобили, гоночные 

машинки, подъемный кран, 

самолеты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.); 

детские телефоны; 

предметы-заместители в 



коробках (кубики, палочки, 

шишки, желуди, шарики, 

детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); 

крупные модули для 

строительства машин, поездов, 

домов и пр.; 

 

 Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое         

развитие 

-физическое развитие 

 

 

2 младшая группа: 

 

Скакалка детская 

Для ходьбы, бега, равновесия 

Мячи резиновые (комплект) 

Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый (малый) 

Коврик массажный со 

следочками 

Кукла-девочка, кукла-мальчик  

(для изучения 

лица, одежды мальчика и 

девочки в сравнении) 

Ростомер 

Крупногабаритный напольный 

конструктор 

Комплект больших мягких 

модулей  

Набор мелкого 

строительного материала, 

имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62до 83 

элементов) 

Игровые наборы (транспорт и 

строительные  машины; 

фигурки животных, людей. 

Конструктор, мозаики 

Универсальный стол с 

емкостями для воды и песка, 

емкости 

Универсальный стол с 

емкостями для воды и песка 

Предметы для труда: 

Наборы для улицы: ведерко,  

формочки, совочек, лопатка, 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 



грабельки 

Дидактические игрушки для 

описания, рекламные буклеты 

Картинки по лексическим 

темам 

Одинаковые  по содержанию 

книги (по программе, 

любимые) в толстом 

переплете, к ним по 

содержанию сюжета игрушки 

для обыгрывания. 

Ламинированные 

иллюстрации. 

Фотоальбомы, Альбомы для 

рассматривания 

Игрушки-персонажи: куклы 

разных размеров в одежде, 

которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные животные из 

разных материалов; 

стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

стационарные и настольные 

наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки 

для нарезания продуктов и 

пр.); 

игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов: 

– кормления кукол (посуда, 

столовые приборы); 

– укладывания спать 

(подушечки, простынки, 

одеяльца); 

– купания (ванночки, флаконы, 

губки, салфетки); 

– лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка 

для прослушивания, кусочки 

ваты, бинтик и пр.) 

– прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, 



машинки); 

– уборки (губка, мыло, 

мисочка или раковина, совок, 

веничек, салфетки); 

– игры в «парикмахерскую» 

(зеркало, расческа, ленточки, 

флаконы); 

– игры в «магазин» (весы, 

игрушечный калькулятор, 

касса, «деньги», муляжи 

продуктов и др.); 

машины разных размеров, 

цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые 

автомобили, гоночные 

машинки, подъемный кран, 

самолеты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.); 

детские телефоны; 

предметы-заместители в 

коробках (кубики, палочки, 

шишки, желуди, шарики, 

детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); 

крупные модули для 

строительства машин, поездов, 

домов и пр.; 

 

 

 Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое         

развитие 

-физическое развитие 

 

 

Средняя группа: 

 

Сухой бассейн с комплектом 

шаров-1 

Каталка для катания детей-1 

Мешочки для метания 

Скакалка детская 

Для ходьбы, бега, равновесия 

Мячи резиновые (комплект) 

Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый (малый) 

Коврик массажный со 

следочками 

Кукла-девочка, кукла-мальчик  

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 



(для изучения 

лица, одежды мальчика и 

девочки в сравнении) 

Ростомер 

Крупногабаритный напольный 

конструктор 

Комплект больших мягких 

модулей  

Набор мелкого 

строительного материала, 

имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62до 83 

элементов) 

Игровые наборы (транспорт и 

строительные  машины; 

фигурки животных, людей. 

Конструктор, мозаики 

Универсальный стол с 

емкостями для воды и песка, 

емкости 

Универсальный стол с 

емкостями для воды и песка 

Предметы для труда: 

Наборы для улицы: ведерко,  

формочки, совочек, лопатка, 

грабельки 

Дидактические игрушки для 

описания, рекламные буклеты 

Картинки по лексическим 

темам 

Одинаковые  по содержанию 

книги (по программе, 

любимые) в толстом 

переплете, к ним по 

содержанию сюжета игрушки 

для обыгрывания. 

Ламинированные 

иллюстрации. 

Фотоальбомы, Альбомы для 

рассматривания 

Игрушки-персонажи: куклы 

разных размеров в одежде, 

которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, 



антропоморфные животные из 

разных материалов; 

стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

стационарные и настольные 

наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки 

для нарезания продуктов и 

пр.); 

игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов: 

– кормления кукол (посуда, 

столовые приборы); 

– укладывания спать 

(подушечки, простынки, 

одеяльца); 

– купания (ванночки, флаконы, 

губки, салфетки); 

– лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка 

для прослушивания, кусочки 

ваты, бинтик и пр.) 

– прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, 

машинки); 

– уборки (губка, мыло, 

мисочка или раковина, совок, 

веничек, салфетки); 

– игры в «парикмахерскую» 

(зеркало, расческа, ленточки, 

флаконы); 

– игры в «магазин» (весы, 

игрушечный калькулятор, 

касса, «деньги», муляжи 

продуктов и др.); 

машины разных размеров, 

цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые 

автомобили, гоночные 

машинки, подъемный кран, 

самолеты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.); 



детские телефоны; 

предметы-заместители в 

коробках (кубики, палочки, 

шишки, желуди, шарики, 

детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); 

крупные модули для 

строительства машин, поездов, 

домов и пр.; 

 

      

 Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое         

развитие 

-физическое развитие 

 

 

Старшая группа: 

 

Набор составного счетного 

материала с изменяемыми 

признаками  

Рамки и вкладыши 

тематические  

Набор разрезных овощей 

Комплект из трех игр-

головоломок разного уровня 

сложности на составление 

квадрата из частей  

 

Объекты для исследования в 

действии  

Набор счетного материала в 

виде соединяющихся между 

собой цветных кубиков  

Простые весы  

Набор полых геометрических 

тел для сравнения объемов и 

изучения зависимости объема 

от формы тела 

 

Набор мерных стаканчиков 

Набор мерных пробирок 

Игровой модуль-конструктор 

для действий с песком и водой  

Набор игрушек для игры с 

песком  

Космическая техника  

Муляжи фруктов и овощей  

Набор продуктов  

Телефон  

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 



Стойка для дорожных знаков  

 Пособие для наглядного 

представления года в виде 

замкнутого цикла из 12 

месяцев  

Настенный планшет «Погода» 

с набором карточек  

Комплекты настольно-

печатных игр для старшей 

группы  

Набор дорожных знаков 

Комплект счетного материала 

на магнитах 

Мозаика с плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм 

 

Домино 

Крупногабаритный 

конструктор деревянный, 

строительный, напольный, 

цветной.  

Строительный материал 

Настольный конструктор 

деревянный неокрашенный.  

Набор крупногабаритных 

сборно-разборных блоков для 

объемного конструирования 

Игрушки-персонажи 

Дикие животные 

Набор фигурок домашних 

животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

Игровой модуль для действий 

с водой.  

Стол для 

экспериментирования с песком 

и водой 

Комплект книг для старшей 

группы 

Игровой детский домик 

Комплект игровой мягкой 

мебели 

Кукла в одежде 

Игрушки-персонажи 

Кукла-младенец  



Куклы-младенцы разных рас и 

с гендерными признакам 

Набор фигурок людей –

представителей различных 

профессий 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные автомобили 

различного назначения 

Комплект транспортных 

средств 

Грузовые, легковые 

автомобили 

Комплекты одежды для кукол-

младенцев 

Комплекты одежды для кукол-

карапузов 

Коляска для куклы 

крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Набор инструментов 

парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды 

для игры с куклой 

Комплект столовой посуды 

для игры с куклой 

 

Дом для кукол с мебелью, 

посудой, семьей кукол 

Комплект приборов 

домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Поликлиника» 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Мастерская» 



(соразмерная ребенку) с 

инструментами 

Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и 

аксессуарами 

Напольный коврик по теме 

«Дорожное движение» со 

схематичным изображением 

населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, 

ландшафт 

Комплект транспортных 

средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

Комплект по 

патриотическому 

воспитанию.  

Конструкторы 

Конструктор с элементами в 

виде транспортных средств, 

строений, фигурок людей 

Набор перчаточных кукол к 

сказкам 

 

Игрушки-персонажи 

Наборы пальчиковых кукол по 

сказкам 

 

Ширма для кукольного театра 

настольная 

 

Ширма трехсекционная 

трансформируемая 

Комплект костюмов-накидок 

для ролевых игр по 

профессиям 

 

Атрибут ролевой игры 

Комплект демонстрационного 

материала по изодеятельности 

Учебно-методический 

комплект постеров на тему 

«Времена года»  

Учебно-методический 



комплект постеров для 

знакомства с различными 

жанрами живописи  

Комплект изделий народных 

промыслов  

Мяч массажный 

Набор мягких модулей.  

Скакалка детская 

Комплект мячей-массажеров 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Мячи резиновые (комплект) 

Технические средства 

обучения 

 

 Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое         

развитие 

-физическое развитие 

 

 

Подготовительная группа: 

 

Набор составного счетного 

материала с изменяемыми 

признаками  

Рамки и вкладыши 

тематические  

Набор разрезных овощей 

Комплект из трех игр-

головоломок разного уровня 

сложности на составление 

квадрата из частей  

 

Объекты для исследования в 

действии  

Набор счетного материала в 

виде соединяющихся между 

собой цветных кубиков  

Простые весы  

Набор полых геометрических 

тел для сравнения объемов и 

изучения зависимости объема 

от формы тела 

 

Набор мерных стаканчиков 

Набор мерных пробирок 

Игровой модуль-конструктор 

для действий с песком и водой  

Набор игрушек для игры с 

песком  

Космическая техника  

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 



Муляжи фруктов и овощей  

Набор продуктов  

Телефон  

Стойка для дорожных знаков  

 Пособие для наглядного 

представления года в виде 

замкнутого цикла из 12 

месяцев  

Настенный планшет «Погода» 

с набором карточек  

Комплекты настольно-

печатных игр для старшей 

группы  

Набор дорожных знаков 

Комплект счетного материала 

на магнитах 

Мозаика с плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм 

 

Домино 

Крупногабаритный 

конструктор деревянный, 

строительный, напольный, 

цветной.  

Строительный материал 

Настольный конструктор 

деревянный неокрашенный.  

Набор крупногабаритных 

сборно-разборных блоков для 

объемного конструирования 

Игрушки-персонажи 

Дикие животные 

Набор фигурок домашних 

животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

Игровой модуль для действий 

с водой.  

Стол для 

экспериментирования с песком 

и водой 

Комплект книг для старшей 

группы 

Игровой детский домик 

Комплект игровой мягкой 

мебели 



Кукла в одежде 

Игрушки-персонажи 

Кукла-младенец  

Куклы-младенцы разных рас и 

с гендерными признакам 

Набор фигурок людей –

представителей различных 

профессий 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные автомобили 

различного назначения 

Комплект транспортных 

средств 

Грузовые, легковые 

автомобили 

Комплекты одежды для кукол-

младенцев 

Комплекты одежды для кукол-

карапузов 

Коляска для куклы 

крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Набор инструментов 

парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды 

для игры с куклой 

Комплект столовой посуды 

для игры с куклой 

 

Дом для кукол с мебелью, 

посудой, семьей кукол 

Комплект приборов 

домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Поликлиника» 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 



аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Мастерская» 

(соразмерная ребенку) с 

инструментами 

Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и 

аксессуарами 

Напольный коврик по теме 

«Дорожное движение» со 

схематичным изображением 

населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, 

ландшафт 

Комплект транспортных 

средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

Комплект по 

патриотическому 

воспитанию.  

Конструкторы 

Конструктор с элементами в 

виде транспортных средств, 

строений, фигурок людей 

Набор перчаточных кукол к 

сказкам 

 

Игрушки-персонажи 

Наборы пальчиковых кукол по 

сказкам 

 

Ширма для кукольного театра 

настольная 

 

Ширма трехсекционная 

трансформируемая 

Комплект костюмов-накидок 

для ролевых игр по 

профессиям 

 

Атрибут ролевой игры 

Комплект демонстрационного 

материала по изодеятельности 

Учебно-методический 



комплект постеров на тему 

«Времена года»  

Учебно-методический 

комплект постеров для 

знакомства с различными 

жанрами живописи  

Комплект изделий народных 

промыслов  

Мяч массажный 

Набор мягких модулей.  

Скакалка детская 

Комплект мячей-массажеров 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Мячи резиновые (комплект) 

Технические средства 

обучения 

 

 Музыкальный зал Музыкальные инструменты 

для взрослых: синтезатор . 

Средства мультимедиа: 

музыкальный центр,  стулья 

регулируемые по росту детей , 

стулья деревянные, декорации, 

стеллажи открытые, учебно- 

методические материалы, 

различные виды 

театров,ширма- домик для 

кукольного театра,. атрибуты 

для игр различных видов 

музыкальной деятельности , 

искусственные венки, шляпы 

корзины, султанчики, флажки, 

платки, платки шифоновые 

листы, овощи и фрукты,  

шапочки- маски( 

рекомендованные репертуаром 

по возрастам) ,костюмы для 

взрослых и детей , наборы 

ѐлочных украшений, гирлянды 

. Детские музыкальные 

инструменты: погремушки, 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «1» (97,7 кв.м.) 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 



кастаньеты, бубецы, бубны, 

трещотки, ложки, маракасы, 

барабаны, 

металлофоны(металлические, 

деревянные), Учебно- 

методические материалы для 

педагога: портреты 

композиторов, репродукции, 

иллюстрации в соответствии с 

программой, нотные 

сборники(В соответствии с 

репертуаром по возратам)  

 Литература, содержащая 

сценарии, праздники, 

музыкальные досуги , 

материалы из опыта работы 

(сценарии праздников, 

музыкальные досуги, 

развлечения , музыкальные 

сказки 

2. Уровень, ступень, вид  

образовательной 

программы, направление 

подготовки, 

специальность,  

профессия  

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):  

    

 Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

    

 Русский язык Кабинет начальных классов-2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 



таблицы по всем предметам 

 

 Литературное чтение Кабинет начальных классов-2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 

 Башкирский язык Кабинет начальных классов-2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 

 Литературное чтение Кабинет начальных классов-2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 



 

 Иностранный язык (английский) Кабинет начальных классов-2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 

 Математика Кабинет начальных классов-2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 

 Окружающий мир Кабинет начальных классов-2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 



 Музыка Кабинет начальных классов-2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 

 Изобразительное искусство Кабинет начальных классов-2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 

 Технология Кабинет начальных классов-2. 

 

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Кабинет начальных классов-2. 453580, Республика 

Башкортостан, 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 



  

проектор-1, 

ноутбук-4, мультимедийный 

интерактивная доска-1 , 

колонки -2, 

 учительский стол -4, 

учительский стул-2 , парты 

двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 ,  

доска стенды-8 , 

таблицы по всем предметам 

 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2» 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 

 Физическая культура Спорт зал;  

гимнастическая скамейка ,  

доска гладкая с зацепами . 

доска с ребристой 

поверхностью , коврик 

массажный ,коврик со 

следочками , скакалки-25 шт , 

матгимнастические -4, кегли -

32, 

кольцеброс,   мячи большие -

10, 

мячи средние -25, мяч для 

волейбола -2,  

мяч для футбола-2 ,мишени 

для метания настенные,   

стенка гимнастическая -6  дуга 

большая , 

дуга малая ,  

флажки ,  

кубики ,  

ленточки , платочки, 

гимнастические палки,   мячи с 

шипами (массажные) ,  

обручи, 

  полоса препятствий из  

мягких модулей,   

коньки-35, 

лыжи-39, 

453580, Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с.Старосубхангулово, 

ул.Акмулла, д.2А  

этаж «2»  (97,7 кв.м.) 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии СВ 

0303885, выданное 

30.12.2015 года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия- 

- 



настольный теннис-1 

 

 

Дата заполнения «_05_» февраля_2016 г. 

 

Директор МОБУ НШ-ДС №2  

с.Старосубхангулово 

                                                                                                                         Файзуллина  Зульфира Мирзовна 

 (наименование должности                (подпись руководителя                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

 руководителя организации)                       организации)            

                                                           

                                                           

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальное общее образование.  

Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

(основная). 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

Иностранный язык 

Истоки 

ОРКСЭ 

Кабинеты начальных классов 

Перечень основного оборудования 

по каждой дисциплине (указать): 

Ноутбук-4, мультимедийный 

проектор -1, интерактивная 

доска-1 , колонки -2, учительский 

стол-4, учительский стул-2 , 

парты двуместные-25 ,стулья 

ученические-50 ,шкафы-5 , доска 

стенды-8 . 

 



Физическая культура Спорт зал;  

гимнастическая скамейка ,  

доска гладкая с зацепами . 

доска с ребристой 

поверхностью , коврик 

массажный ,коврик со 

следочками , скакалки   

стойки , матгимнастические 

-4, кегли -32,кольцеброс,   

мячи большие -10,мячи 

средние -25, мяч для 

волейбола -2, мяч для 

футбола-2 ,мишени для 

метания настенные,  кольцо, 

стенка гимнастическая -6 , 

дуга большая ,дуга малая , 

флажки , кубики , ленточки , 

платочки, гимнастические 

палки,   мячи с шипами 

(массажные) , обручи  полоса 

препятствий из  мягких 

модулей.   

Коньки-35 

Лыжи-39 

Настольный теннис-1 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

Музыкальные инструменты 



для взрослых: синтезатор . 

Средства мультимедиа: 

музыкальный центр,  стулья 

регулируемые по росту детей 

, стулья деревянные, 

декорации, стеллажи 

открытые, учебно- 

методические материалы, 

различные виды 

театров,ширма- домик для 

кукольного театра,. атрибуты 

для игр различных видов 

музыкальной деятельности , 

искусственные венки, шляпы 

корзины, султанчики, 

флажки, платки, платки 

шифоновые листы, овощи и 

фрукты,  шапочки- маски( 

рекомендованные 

репертуаром по возрастам) 

,костюмы для взрослых и 

детей , наборы ѐлочных 

украшений, гирлянды . 

Детские музыкальные 

инструменты: погремушки, 

кастаньеты, бубецы, бубны, 

трещотки, ложки, маракасы, 

барабаны, 

металлофоны(металлические, 

деревянные), Учебно- 

методические материалы для 

педагога: портреты 

композиторов, репродукции, 



иллюстрации в соответствии 

с программой, нотные 

сборники(В соответствии с 

репертуаром по возратам)  

 Литература, содержащая 

сценарии, праздники, 

музыкальные досуги , 

материалы из опыта работы 

(сценарии праздников, 

музыкальные досуги, 

развлечения , музыкальные 

сказки 

Дошкольное образование 

 

Примерная основная 

образовательная программа «От 

рождения до школы» под 

ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое         

развитие 

-физическое развитие 

 

 

1 младшая группа: 
Сухой бассейн с комплектом 

шаров 

Каталка для катания детей 

Мешочки для метания 

Скакалка детская 

Для ходьбы, бега, равновесия 

Мячи резиновые (комплект) 

Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый (малый) 

 

Коврик массажный со 

следочками 

 

Кукла-девочка, кукла-мальчик  

(для изучения 

лица, одежды мальчика и 



девочки в сравнении) 

 

Ростомер 

 

Крупногабаритный 

напольныйконструктор 

Комплект больших мягких 

модулей  

Набор мелкого 

строительного материала, 

имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62до 83 

элементов) 

Игровые наборы (транспорт 

истроительные машины; 

фигурки животных, людей. 

 

Конструктор, мозаики 

Универсальный стол с 

емкостями для воды и песка, 

емкости 

Универсальный стол с 

емкостями для воды и песка 

Предметы для труда: 

Наборы для улицы: ведерко,  

формочки, совочек, лопатка, 

грабельки 

 

 

Дидактические игрушки для 

описания, рекламные буклеты 

Картинки по лексическим 

темам 

 

Одинаковые  по содержанию 

книги (по программе, 



любимые) в толстом переплете, 

к ним по содержанию сюжета 

игрушки для обыгрывания. 

Ламинированные иллюстрации. 

Фотоальбомы, Альбомы для 

рассматривания 

Игрушки-персонажи: куклы 

разных размеров в одежде, 

которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные животные из 

разных материалов; 

стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

стационарные и настольные 

наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки 

для нарезания продуктов и пр.); 

игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов: 

– кормления кукол (посуда, 

столовые приборы); 

– укладывания спать 

(подушечки, простынки, 

одеяльца); 

– купания (ванночки, флаконы, 

губки, салфетки); 

– лечения (игрушечные наборы, 

в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.) 

– прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, 

машинки); 

– уборки (губка, мыло, мисочка 



или раковина, совок, веничек, 

салфетки); 

– игры в «парикмахерскую» 

(зеркало, расческа, ленточки, 

флаконы); 

– игры в «магазин» (весы, 

игрушечный калькулятор, 

касса, «деньги», муляжи 

продуктов и др.); 

машины разных размеров, 

цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, 

грузовики, легковые 

автомобили, гоночные 

машинки, подъемный кран, 

самолеты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.); 

детские телефоны; 

предметы-заместители в 

коробках (кубики, палочки, 

шишки, желуди, шарики, 

детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); 

крупные модули для 

строительства машин, поездов, 

домов и пр.; 

 

 

 

 2 младшая группа 
 

Кукла-девочка, кукла-мальчик  

(для изучения 

лица, одежды мальчика и 

девочки в сравнении) 

 

Ростомер 



 

Крупногабаритный 

напольныйконструктор 

Комплект больших мягких 

модулей  

Набор мелкого 

строительного материала, 

имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62до 83 

элементов) 

Игровые наборы (транспорт 

истроительные машины; 

фигурки животных, людей. 

 

Конструктор, мозаики 

Универсальный стол с 

емкостями для воды и песка, 

емкости 

Универсальный стол с 

емкостями для воды и песка 

Предметы для труда: 

Наборы для улицы: ведерко,  

формочки, совочек, лопатка, 

грабельки 

Дидактические игрушки для 

описания, рекламные буклеты 

Картинки по лексическим 

темам 

 

Одинаковые  по содержанию 

книги (по программе, 

любимые) в толстом переплете, 

к ним по содержанию сюжета 

игрушки для обыгрывания. 

Ламинированные иллюстрации. 

Фотоальбомы, Альбомы для 



рассматривания 

Игрушки-персонажи: куклы 

разных размеров в одежде, 

которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные животные из 

разных материалов; 

стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); 

стационарные и настольные 

наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки 

для нарезания продуктов и пр.); 

игрушки для разыгрывания 

различных сюжетов: 

– кормления кукол (посуда, 

столовые приборы); 

– укладывания спать 

(подушечки, простынки, 

одеяльца); 

– купания (ванночки, флаконы, 

губки, салфетки); 

– лечения (игрушечные наборы, 

в которые входят градусник, 

шприц, трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.) 

– прогулок (коляски с 

подушечкой и одеяльцем, 

машинки); 

– уборки (губка, мыло, мисочка 

или раковина, совок, веничек, 

салфетки); 

– игры в «парикмахерскую» 

(зеркало, расческа, ленточки, 

флаконы); 



– игры в «магазин» (весы, 

игрушечный калькулятор, 

касса, «деньги», муляжи 

продуктов и др.); 

машины разных размеров, 

цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, 

грузовики,легковые 

автомобили, гоночные 

машинки, подъемный кран, 

самолеты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.); 

детские телефоны; 

предметы-заместители в 

коробках (кубики, палочки, 

шишки, желуди, шарики, 

детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); 

крупные модули для 

строительства машин, поездов, 

домов и пр.; 

 

 

Средняя группа 
 

Куклы, звери и птицы 

объемные и плоскостные ; 

Тематический набор сказочных 

персонажей (Набор фигурок: 

семья (7-15 см.) ; Набор масок 

(животные; сказочные 

персонажи);   Набор чайной 

посуды,  Комплект кукольных 

постельных принадлежностей ; 

Грузовик,  автомобили, 

автобусы , пожарная машина,  

машина "скорой помощи",  



подъемный кран;  Набор: 

железная дорога  кораблики, 

лодки, самолеты, кукольная 

коляска,  набор медицинских 

принадлежностей,  полосатый 

жезл,  весы , часы, телефон 

подзорная труба, бинокль,    

кукольный стол,  Кукольная 

кровать или диванчик,  

кухонная плита, набор мебели 

для кукол.   Трехстворчатая 

ширма/театр (70 см.)  

кукольный дом (для кукол 

среднего размера)  

Бензозаправочная станция -

гараж (для мелких 

автомобилей).  Макет "скотный 

двор" (для фигурок животных 

средней величины);  

Ландшафтный макет,   

Тематические строительные 

наборы: город  замок 

(крепость)  ферма (зоопарк)  

Полифункцион альные 

материалы; Объемные модули, 

крупные, разных форм;  

Крупный строительный набор;  

Кегли (набор),  кольцеброс 

(напольный),  мячи разного 

размера  Материалы и 

оборудование для 

продуктивной деятельности 

Материалы для 

изобразительной деятельности.  

Объекты для исследования в 

действии 

 Набор геометрических фигур  

Набор объемных 



геометрических тел (разного 

цвета и величины)  Доски-

вкладыши (с основными 

формами, составными из 4-5 

частей) ; Рамки-вкладыши с 

цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными 

формами (4-5 частей) ; Набор 

разноцветных палочек с 

оттенками    Набор кубиков с 

цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) ; Набор 

плоскостных геометрических 

фигур для составления 

изображений по графическим 

образцам (из 4-6 элементов) 2-3 

Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая) с графическими 

образцами  Набор пластин из 

разных пород дерева или 

разных материалов 1 Чудесный 

мешочек с набором объемных 

тел (6-8 элементов)Горки 

(наклонные плоскости) для 

шариков (комплект) 1 Стойка-

равновеска (балансир)  Часы с 

круглым циферблатом и 

стрелками  Набор волчков 

(мелкие, разной формы)  

Вертушки разного размера 2-3 

Игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта от 

действия (механические 

заводные и 

электрифицированны) 

Игрушки-головоломки (сборно-

разборные из 4-5 элементов) 6-

8 разные Объемные 



головоломки (сборные шары, 

кубы и т.п., из 4-5 элементов) 

3-4 разные Головоломки-

лабиринты (прозрачные, с 

шариком) 3-4 разные 

"Проблемный ящик" со 

звуковым, световым, 

механически  Набор для 

экспериментирования с водой: 

стол-поддон, емкости 

одинакового и разного 

размеров (5-6) различной 

формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных 

материалов (тонет — не тонет), 

черпачки, сачки, воронки 1 

Набор для 

экспериментирования с песком: 

стол-песочница, емкости 

разного размера и формы  

предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций 1  

Графические "головоломки" 

(лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 20-30 

разных видов 

Иллюстрированные книги, 

альбомы плакаты, планшеты  

Набор кубиков с буквами и 

цифрами 1 Набор карточек с 

изображением предмета и 

названием   Магнитная доска 

напольная   Строительный 

материал Крупногабаритные 

деревянные напольные 

конструкторы Конструкторы  



   Старшая группа 

 

Набор составного счетного 

материала с изменяемыми 

признаками  

Рамки и вкладыши 

тематические  

Набор разрезных овощей 

Комплект из трех игр-

головоломок разного уровня 

сложности на составление 

квадрата из частей  

 

Объекты для исследования в 

действии  

Набор счетного материала в 

виде соединяющихся между 

собой цветных кубиков  

Простые весы  

Набор полых геометрических 

тел для сравнения объемов и 

изучения зависимости объема 

от формы тела 

 

Набор мерных стаканчиков 

Набор мерных пробирок 

Игровой модуль-конструктор 

для действий с песком и 

водой  

Набор игрушек для игры с 

песком  

Космическая техника  

Муляжи фруктов и овощей  

Набор продуктов  

Телефон  

Стойка для дорожных знаков  

 Пособие для наглядного 

представления года в виде 



замкнутого цикла из 12 

месяцев  

Настенный планшет 

«Погода» с набором карточек  

Комплекты настольно-

печатных игр для старшей 

группы  

Набор дорожных знаков 

Комплект счетного 

материала на магнитах 

Мозаика с плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм 

 

Домино 

Крупногабаритный 

конструктор деревянный, 

строительный, напольный, 

цветной.  

Строительный материал 

Настольный конструктор 

деревянный неокрашенный.  

Набор крупногабаритных 

сборно-разборных блоков для 

объемного конструирования 

Игрушки-персонажи 

Дикие животные 

Набор фигурок домашних 

животных с реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Игровой модуль для действий 

с водой.  

Стол для 

экспериментирования с 

песком и водой 

Комплект книг для старшей 

группы 



Игровой детский домик 

Комплект игровой мягкой 

мебели 

Кукла в одежде 

Игрушки-персонажи 

Кукла-младенец  

Куклы-младенцы разных рас и 

с гендерными признакам 

Набор фигурок людей –

представителей различных 

профессий 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные автомобили 

различного назначения 

Комплект транспортных 

средств 

Грузовые, легковые 

автомобили 

Комплекты одежды для 

кукол-младенцев 

Комплекты одежды для 

кукол-карапузов 

Коляска для куклы 

крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Набор инструментов 

парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды 

для игры с куклой 

Комплект столовой посуды 

для игры с куклой 

 

Дом для кукол с мебелью, 

посудой, семьей кукол 

Комплект приборов 



домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой 

игры «Магазин» 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой 

игры «Поликлиника» 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой 

игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль 

«Мастерская» (соразмерная 

ребенку) с инструментами 

Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и 

аксессуарами 

Напольный коврик по теме 

«Дорожное движение» со 

схематичным изображением 

населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками 

и разметкой, строения, 

ландшафт 

Комплект транспортных 

средств к напольному 

коврику «Дорожное 

движение» 

Комплект по 

патриотическому 

воспитанию.  

Конструкторы 

Конструктор с элементами в 

виде транспортных средств, 

строений, фигурок людей 



Набор перчаточных кукол к 

сказкам 

 

Игрушки-персонажи 

Наборы пальчиковых кукол 

по сказкам 

 

Ширма для кукольного 

театра настольная 

 

Ширма трехсекционная 

трансформируемая 

Комплект костюмов-накидок 

для ролевых игр по 

профессиям 

 

Атрибут ролевой игры 

Комплект 

демонстрационного 

материала по 

изодеятельности 

Учебно-методический 

комплект постеров на тему 

«Времена года»  

Учебно-методический 

комплект постеров для 

знакомства с различными 

жанрами живописи  

Комплект изделий народных 

промыслов  

Мяч массажный 

Набор мягких модулей.  

Скакалка детская 

Комплект мячей-массажеров 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Мячи резиновые (комплект) 

Технические средства 



обучения 

 

 

 

Подготовительная группа 

 

Набор составного счетного 

материала с изменяемыми 

признаками  

Рамки и вкладыши 

тематические  

Набор разрезных овощей 

Комплект из трех игр-

головоломок разного уровня 

сложности на составление 

квадрата из частей  

 

Объекты для исследования в 

действии  

Набор счетного материала в 

виде соединяющихся между 

собой цветных кубиков  

Простые весы  

Набор полых геометрических 

тел для сравнения объемов и 

изучения зависимости объема 

от формы тела 

 

Набор мерных стаканчиков 

Набор мерных пробирок 

Игровой модуль-конструктор 

для действий с песком и 

водой  

Набор игрушек для игры с 

песком  

Космическая техника  

Муляжи фруктов и овощей  

Набор продуктов  



Телефон  

Стойка для дорожных знаков  

 Пособие для наглядного 

представления года в виде 

замкнутого цикла из 12 

месяцев  

Настенный планшет 

«Погода» с набором карточек  

Комплекты настольно-

печатных игр для старшей 

группы  

Набор дорожных знаков 

Комплект счетного 

материала на магнитах 

Мозаика с плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм 

 

Домино 

Крупногабаритный 

конструктор деревянный, 

строительный, напольный, 

цветной.  

Строительный материал 

Настольный конструктор 

деревянный неокрашенный.  

Набор крупногабаритных 

сборно-разборных блоков для 

объемного конструирования 

Игрушки-персонажи 

Дикие животные 

Набор фигурок домашних 

животных с реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

Игровой модуль для действий 

с водой.  

Стол для 



экспериментирования с 

песком и водой 

Комплект книг для старшей 

группы 

Игровой детский домик 

Комплект игровой мягкой 

мебели 

Кукла в одежде 

Игрушки-персонажи 

Кукла-младенец  

Куклы-младенцы разных рас и 

с гендерными признакам 

Набор фигурок людей –

представителей различных 

профессий 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные автомобили 

различного назначения 

Комплект транспортных 

средств 

Грузовые, легковые 

автомобили 

Комплекты одежды для 

кукол-младенцев 

Комплекты одежды для 

кукол-карапузов 

Коляска для куклы 

крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Набор инструментов 

парикмахера в чемоданчике 

Комплект кухонной посуды 

для игры с куклой 

Комплект столовой посуды 

для игры с куклой 



 

Дом для кукол с мебелью, 

посудой, семьей кукол 

Комплект приборов 

домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой 

игры «Магазин» 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой 

игры «Поликлиника» 

Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой 

игры «Парикмахерская» 

Игровой модуль 

«Мастерская» (соразмерная 

ребенку) с инструментами 

Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и 

аксессуарами 

Напольный коврик по теме 

«Дорожное движение» со 

схематичным изображением 

населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками 

и разметкой, строения, 

ландшафт 

Комплект транспортных 

средств к напольному 

коврику «Дорожное 

движение» 

Комплект по 

патриотическому 

воспитанию.  



Конструкторы 

Конструктор с элементами в 

виде транспортных средств, 

строений, фигурок людей 

Набор перчаточных кукол к 

сказкам 

 

Игрушки-персонажи 

Наборы пальчиковых кукол 

по сказкам 

 

Ширма для кукольного 

театра настольная 

 

Ширма трехсекционная 

трансформируемая 

Комплект костюмов-накидок 

для ролевых игр по 

профессиям 

 

Атрибут ролевой игры 

Комплект 

демонстрационного 

материала по 

изодеятельности 

Учебно-методический 

комплект постеров на тему 

«Времена года»  

Учебно-методический 

комплект постеров для 

знакомства с различными 

жанрами живописи  

Комплект изделий народных 

промыслов  

Мяч массажный 

Набор мягких модулей.  

Скакалка детская 

Комплект мячей-массажеров 



Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Мячи резиновые (комплект) 

Технические средства 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


