
 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам. 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Солнышко» г.Нолинска 

Кировской области» 

 

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

и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 
сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 
спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским обслуживанием, 
иное) с указанием площади (кв. 

м.) 

Собственность 
или иное вещное 

право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ - 
основание 

возникновения 

права 
(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровы
й (или 

условный) 

номер 
объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 
регистрации  

в Едином 

государствен-
ном 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. 613441 Кировская 

область г.Нолинск 

ул. Федосеева дом 

№ 41 

 

Здание детского сада 

(11 групповых ячеек  с 

тамбурами, раздевалками, 

групповыми и спальными 

помещениями, санузлами, 

буфетными;   музыкальный 

зал; спортивный зал; бассейн; 

кабинет логопеда; кабинет 

психолога; кабинет 

дефектолога; пищеблок; 

медицинский блок; 

прачечная) 

 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е образование 

Нолинский 

муниципаль-

ный район 

Свидетель-ство 

о государ-

ственной 

регистрации 

права 43-АВ 

955676 

от 20.01.2014 

43:21:0101

05:816 

43-43-

05/098/2014-

012 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение: 

43.34.01.000.М.000015.0

3.14 от 19.03.2014г. 

Заключение №1 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

от 16.04.2014г. 

 Всего (кв. м.): 4169,4 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 

блок 70.45  кв.м. 

(кабинет приёма, 

процедурный 

кабинет, изолятор 

на две палаты, 

санузел, холл, 

гардероб, 

помещение для 

приготовления и 

хранения 

дезсредств).  
 

613441 

Кировская 

область 

г.Нолинск 

ул. Федосеева 

дом № 41 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Нолинский 

муниципальный 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

43-АВ 955676 

от 20.01.2014 

43:21:010105:816 
43-43-

05/098/2014-012 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

 

Пищеблок (133 

кв.м.) 
В групповых ячейках  

– буфетные (3,3 кв.м.) 

613441 

Кировская 

область 

г.Нолинск 

ул. Федосеева 

дом № 41 
 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Нолинский 

муниципальный 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 43-АВ 955676 

от 20.01.2014 

43:21:010105:816 
43-43-

05/098/2014-012 

 

 



 

 

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. Дошкольное образование, 

основная  образовательная 

программа дошкольного 

образования  

  613441 Кировская область  

г.Нолинск 

ул. Федосеева дом № 41 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

43-АВ 955676 

от 20.01.2014 

 Образовательные области: 

1.1. 

 

 

Познавательное развитие Групповые помещения    

Комплекс игровой «Уголок природы»    

Комплекс игровой «Центр воды и песка»    

Комплекс игровой «Книжный магазин»    

Интерактивная доска с набором 

оборудования и программного обеспечения 

(2 шт.  в подготовительных группах) 

   

Магнитно-маркерные доски     

Настольно-печатные игры    

Детские часы    

Домино    

Мозаика    

Детское лото    



 

Весы     

Калейдоскоп    

Набор для игр с песком    

Набор для игр с водой    

Игрушка -сортер    

Кубики "Сложи узор" Никитин     

Кубики для Всех-"Собирайка" Никитин    

Кубики деревянные цветные с рисунками по 

сказкам 

   

Набор  пирамидок    

Конструктор деревянный    

Конструктор пластмассовый    

Конструктор металлический    

Конструктор «Лего»    

Пазлы     

Головоломки    

Счеты детские    

Грузовые, легковые автомобили    

Воздушный транспорт    

Водный транспорт    

Энциклопедии детские    

Наборы для проведения простейших опытов 

и экспериментов 

   

Счетный материал    

Столы детские    

Стулья детские 

 

 

    

1.2. Социально- Групповые помещения    



 

коммуникативное 

развитие 
Комплекс игровой для сюжетно-ролевых 

игр 

   

Комплекс игровой  «Театр»  (пальчиковый, 

ростовых кукол, шагающих кукол, 

перчаточный) 

   

Комплекс игровой      «Уголок ряженья» 
 

   

Комплекс игровой для сюжетно-ролевых игр     

«Кухня» 

   

Комплекс игровой для сюжетно-ролевых игр      

«Магазин» 

   

Куклы-фигурки людей – представителей 

различных профессий, разных рас. 

   

Настольно-печатные игры    

Куклы - пупсы    

Куклы в одежде    

Наборы фигурок людей трех поколений с 

характерными чертами представителей 

различных рас 

   

Наборы продовольственный, овощей, 

фруктов, хлебобулочных изделий 

   

Комплект кухонной и столовой посуды 

для игры с куклой 

   

Набор инструментов парикмахера     

Набор медицинских принадлежностей 

доктора  

    

Коляска для куклы крупногабаритная     

Набор кукольной мебели     

Кабинет психолога    

Комплекс тактильно-развивающий 

"Улитка Саша" 

    

Набор мягких модулей     

Напольные пазлы     



 

Набор дидактических игр и пособий     

Настольно-печатные игры на развитие 

эмоционально-волевой сферы 

    

Мягкая игрушка (звери, сказочные 

персонажи) 

    

Разные виды театра     

Комплекс игровой «Центр воды и песка»     

1.3. Речевое развитие Кабинет логопеда     

Зеркало настенное, зеркала ручные     

Доска настенная (учебная)    

Кушетка     

Столы детские     

Стулья детские     

Картинки и плакаты для развития речи, 

дидактические игры и пособия, раздаточный 

материал  

    

Су-Джок     

Интерактивная доска    

Планшеты магнитные     

Кубики Азбука деревянные     

Кубики Зайцева     

Групповые помещения     

Кубики цветные с рисунками по сказкам     

Кубики «Азбука»     

Настольно-печатные игры по развитию речи       

Театры разных видов     

Книги детские     

Картинки и плакаты по развитию речи     

1.4. Художественно- Музыкальный зал    



 

эстетическое развитие Пианино    

Видеопроэктор    

Музыкальный центр    

Компьютер с медиатекой    

Стулья детские    

Набор народных музыкальных инструментов    

Бубны    

Металлофоны    

Ксилофоны    

Тамбурины    

Маракасы    

Цимбалы    

Музыкальные колокольчики    

Игровые ложки    

Погремушки    

Костаньеты    

Свистульки    

Аудиотека с музыкальными произведениями 

и детскими песнями 

   

Ширма напольная    

Театральные костюмы, маски, бутофория    

Методкабинет    

Учебно-методический комплект постеров для 

знакомства с различными жанрами живописи 

   

Комплект постеров произведений живописи 

и графики 

   

Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

   

Предметы народно-прикладного искусства 

(Нолинская матрёшка, дымковская игрушка, 

   



 

богородская игрушка и др.) 

          Групповые помещения    

Пластилин    

Альбомы    

Краски разных видов    

Кисточки    

Палитры    

Цветная бумага    

Ножницы безопасные    

Трафареты для рисования    

Мелки цветные    

Карандаши цветные    

Доски для работы с пластилином    

Комплекс игровой  «Театр»     

Комплекс игровой «Юный художник»    

Набор музыкальных инструментов 

(погремушки, металлофон, ксилофон, 

бубенчики, свистульки) 

   

Набор народной игрушки     

Изделия народно-прикладного творчества    

Альбомы, открытки, фотографии с 

произведениями искусства 

 

 

   

1.5. Физическое развитие Спортзал 

 

   

Баскетбольные кольца    

Лабиринт игровой    

Набор мягких модулей    

Ребристые коврики и дорожки с различной    



 

поверхностью 

Дуги для подлезания разной высоты    

Мини-степпер    

Гребной тренажер    

Тренажер «Наездник»    

Тренажёр  « Беговая дорожка детская»    

Велотренажер детский    

Лестница  гимнастическая деревянная    

Канат для перетягивания      

Лестница с зацепами     

Доска с ребристой поверхностью с зацепами    

Доска гладкая с зацепами    

Мат гимнастический    

Ворота футбольные детские    

Ворота хоккейные детские    

Мячи разных видов и размеров    

Лыжи детские    

Стойки для прыжков     

Полоса препятствий для детей с элементами 

пролезания и подлезания 

   

Палки гимнастические    

Обручи пластмассовые    

Мешочки для метания     

Мячи-массажеры    

Групповые помещения    

Детский игровой центр для лазания с 

горкой (для детей раннего возраста)  

   

Физкультурный уголок с набором 

физкультурного оборудования 

   



 

Сухой бассейн  с комплектом шаров и 

горкой  

(для детей раннего возраста) 

   

Велосипед детский 2-х  колесный    

Велосипед детский 3-х колесный    

Детская машинка-каталка (для детей 

раннего возраста) 

   

Самокат детский 3-х  колесный    

Машинка с педалями    

Набор мягких модулей    

2. Дошкольное образование, 

основная адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

детей с задержкой 

психического разватия  

  613441 Кировская область  

г.Нолинск 

ул. Федосеева дом № 41 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

43-АВ 955676 

от 20.01.2014 

 Образовательные области: 

2.1. 

 

 

Познавательное развитие Групповая комната    

Комплекс игровой «Уголок природы»    

Комплекс игровой «Центр воды и песка»    

Комплекс игровой «Книжный магазин»    

Интерактивный стол     

Настольно-печатные игры    

Детские часы    

Домино    

Мозаика    

Детское лото    

Бинокль    

Калейдоскоп    

Набор для игр с песком    



 

Набор для игр с водой    

Игрушка -сортер    

Кубики "Сложи узор" Никитин     

Кубики для Всех-"Собирайка" Никитин    

Кубики деревянные цветные с рисунками по 

сказкам 

   

Набор  пирамидок    

Конструктор деревянный    

Конструктор пластмассовый    

Конструктор металлический    

Конструктор «Лего»    

Пазлы     

Головоломки    

Счеты детские    

Грузовые, легковые автомобили    

Воздушный транспорт    

Водный транспорт    

Энциклопедии детские    

Наборы для проведения простейших опытов 

и экспериментов 

   

Счетный материал    

Столы детские    

Стулья детские     

2.2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповая комната    

Комплекс игровой для сюжетно-ролевых 

игр 

   

Комплекс игровой  «Театр»  (пальчиковый, 

ростовых кукол, шагающих кукол, 

перчаточный) 

   

Комплекс игровой      «Уголок ряженья»    



 

 

Комплекс игровой для сюжетно-ролевых игр     

«Кухня» 

   

Комплекс игровой для сюжетно-ролевых игр      

«Магазин» 

   

Куклы-фигурки людей – представителей 

различных профессий, разных рас. 

   

Настольно-печатные игры    

Куклы - пупсы    

Куклы в одежде    

Наборы фигурок людей трех поколений с 

характерными чертами представителей 

различных рас 

   

Наборы продовольственный, овощей, 

фруктов 

   

Комплект кухонной и столовой посуды 

для игры с куклой 

   

Набор инструментов парикмахера     

Набор медицинских принадлежностей 

доктора  

    

Коляска для куклы крупногабаритная     

Набор кукольной мебели     

Кабинет психолога    

Комплекс тактильно-развивающий 

"Улитка Саша" 

    

Набор мягких модулей     

Напольные пазлы     

Набор дидактических игр и пособий     

Настольно-печатные игры на развитие 

эмоционально-волевой сферы 

    

Мягкая игрушка (звери, сказочные 

персонажи) 

    



 

Разные виды театра     

Компьютер с медиатекой 

(диагностический и развивающий 

материал) 

   

Комплекс игровой «Центр воды и песка»     

2.3. Речевое развитие Кабинет логопеда     

Зеркало настенное, зеркала ручные     

Доска настенная (учебная)    

Кушетка     

Столы детские     

Стулья детские     

Картинки и плакаты для развития речи, 

дидактические игры и пособия, раздаточный 

материал  

    

Су-Джок     

Компьютер с медиатекой (учебные 

презентации, диагностический материал) 

   

Планшеты магнитные     

Кубики Азбука деревянные     

Кубики Зайцева     

Групповые помещения     

Кубики цветные с рисунками по сказкам     

Кубики «Азбука»     

Настольно-печатные игры по развитию речи       

Театры разных видов     

Книги детские     

Картинки и плакаты по развитию речи     

2.4. Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальный зал    

Пианино    



 

Видеопроэктор    

Музыкальный центр    

Компьютер с медиатекой (музыкальные 

произведения, учебные презентации) 

   

Стулья детские    

Набор народных музыкальных инструментов    

Бубны    

Металлофоны    

Ксилофоны    

Тамбурины    

Маракасы    

Цимбалы    

Музыкальные колокольчики    

Игровые ложки    

Погремушки    

Костаньеты    

Свистульки    

Аудиотека с музыкальными произведениями 

и детскими песнями 

   

Ширма напольная    

Театральные костюмы, маски, бутофория    

Методический кабинет    

Учебно-методический комплект постеров для 

знакомства с различными жанрами живописи 

   

Комплект постеров произведений живописи 

и графики 

   

Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

   

Предметы народно-прикладного искусства 

(Нолинская матрёшка, дымковская игрушка, 

Жостовские подносы и др.) 

   



 

Групповая  комната    

Пластилин    

Альбомы    

Краски разных видов    

Кисточки    

Палитры    

Цветная бумага    

Ножницы безопасные    

Трафареты для рисования    

Мелки цветные    

Карандаши цветные    

Доски для работы с пластилином    

Комплекс игровой  «Театр»     

Комплекс игровой «Юный художник»    

Набор музыкальных инструментов 

(погремушки, металлофон, ксилофон, 

бубенчики, свистульки) 

   

Набор народной игрушки     

Изделия народно-прикладного творчества    

Альбомы, открытки, фотографии с 

произведениями искусства 

   

2.5. Физическое развитие Спортзал 

 

   

Баскетбольные кольца    

Лабиринт игровой    

Набор мягких модулей    

Ребристые коврики и дорожки с различной 

поверхностью 

   

Дуги для подлезания разной высоты    

Мини-степпер    



 

Гребной тренажер    

Тренажер «Наездник»    

Тренажёр  « Беговая дорожка детская»    

Велотренажер детский    

Лестница  гимнастическая деревянная    

Канат для перетягивания      

Лестница с зацепами     

Доска с ребристой поверхностью с зацепами    

Доска гладкая с зацепами    

Мат гимнастический    

Ворота футбольные детские    

Ворота хоккейные детские    

Мячи разных видов и размеров    

Лыжи детские    

Стойки для прыжков     

Полоса препятствий для детей с элементами 

пролезания и подлезания 

   

Палки гимнастические    

Обручи пластмассовые    

Мешочки для метания     

Мячи-массажеры    

Групповая комната    

    

Физкультурный уголок с набором 

физкультурного оборудования 

   

Кольцеброс    

Велосипед детский 2-х  колесный    

Самокат детский 3-х  колесный    



 

Машинка с педалями    

Набор мягких модулей    

Массажные коврики    

    

      

3. Дошкольное образование, 

основная адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

детей с тяжелыми  

нарушениями речи  

  613441 Кировская область  

г.Нолинск 

ул. Федосеева дом № 41 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

43-АВ 955676 

от 20.01.2014 

 Образовательные области: 

3.1. 

 

 

Познавательное развитие Групповая комната    

Комплекс игровой «Уголок природы»    

Комплекс игровой «Центр воды и песка»    

Комплекс игровой «Книжный магазин»    

Интерактивный стол     

Настольно-печатные игры    

Детские часы    

Домино    

Мозаика    

Детское лото    

Бинокль    

Калейдоскоп    

Набор для игр с песком    

Набор для игр с водой    

Игрушка -сортер    

Кубики "Сложи узор" Никитин     

Кубики для Всех-"Собирайка" Никитин    



 

Кубики деревянные цветные с рисунками по 

сказкам 

   

Набор  пирамидок    

Конструктор деревянный    

Конструктор пластмассовый    

Конструктор металлический    

Конструктор «Лего»    

Пазлы     

Головоломки    

Счеты детские    

Грузовые, легковые автомобили    

Воздушный транспорт    

Водный транспорт    

Энциклопедии детские    

Наборы для проведения простейших опытов 

и экспериментов 

   

Счетный материал    

Столы детские    

Стулья детские     

3.2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповая комната    

Комплекс игровой для сюжетно-ролевых 

игр 

   

Комплекс игровой  «Театр»  (пальчиковый, 

ростовых кукол, шагающих кукол, 

перчаточный) 

   

Комплекс игровой      «Уголок ряженья» 
 

   

Комплекс игровой для сюжетно-ролевых игр     

«Кухня» 

   

Комплекс игровой для сюжетно-ролевых игр      

«Магазин» 

   



 

Куклы-фигурки людей – представителей 

различных профессий, разных рас. 

   

Настольно-печатные игры    

Куклы - пупсы    

Куклы в одежде    

Наборы фигурок людей трех поколений с 

характерными чертами представителей 

различных рас 

   

Наборы продовольственный, овощей, 

фруктов 

   

Комплект кухонной и столовой посуды 

для игры с куклой 

   

Набор инструментов парикмахера     

Набор медицинских принадлежностей 

доктора  

    

Коляска для куклы крупногабаритная     

Набор кукольной мебели     

Кабинет психолога    

Комплекс тактильно-развивающий 

"Улитка Саша" 

    

Набор мягких модулей     

Напольные пазлы     

Набор дидактических игр и пособий     

Настольно-печатные игры на развитие 

эмоционально-волевой сферы 

    

Мягкая игрушка (звери, сказочные 

персонажи) 

    

Разные виды театра     

Компьютер с медиатекой 

(диагностический и развивающий 

материал) 

   

Комплекс игровой «Центр воды и песка»     



 

3.3. Речевое развитие Кабинет логопеда     

Зеркало настенное, зеркала ручные     

Доска настенная (учебная)    

Кушетка     

Столы детские     

Стулья детские     

Картинки и плакаты для развития речи, 

дидактические игры и пособия, раздаточный 

материал  

    

Су-Джок     

Компьютер с медиатекой (учебные 

презентации, диагностический материал) 

   

Планшеты магнитные     

Кубики Азбука деревянные     

Кубики Зайцева     

Групповые помещения     

Кубики цветные с рисунками по сказкам     

Кубики «Азбука»     

Настольно-печатные игры по развитию речи       

Театры разных видов     

Книги детские     

Картинки и плакаты по развитию речи     

3.4. Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальный зал    

Пианино    

Видеопроэктор    

Музыкальный центр    

Компьютер с медиатекой (музыкальные 

произведения, учебные презентации) 

   

Стулья детские    



 

Набор народных музыкальных инструментов    

Бубны    

Металлофоны    

Ксилофоны    

Тамбурины    

Маракасы    

Цимбалы    

Музыкальные колокольчики    

Игровые ложки    

Погремушки    

Костаньеты    

Свистульки    

Аудиотека с музыкальными произведениями 

и детскими песнями 

   

Ширма напольная    

Театральные костюмы, маски, бутофория    

Методический кабинет    

Учебно-методический комплект постеров для 

знакомства с различными жанрами живописи 

   

Комплект постеров произведений живописи 

и графики 

   

Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

   

Предметы народно-прикладного искусства 

(Нолинская матрёшка, дымковская игрушка, 

Жостовские подносы и др.) 

   

Групповая  комната    

Пластилин    

Альбомы    

Краски разных видов    



 

Кисточки    

Палитры    

Цветная бумага    

Ножницы безопасные    

Трафареты для рисования    

Мелки цветные    

Карандаши цветные    

Доски для работы с пластилином    

Комплекс игровой  «Театр»     

Комплекс игровой «Юный художник»    

Набор музыкальных инструментов 

(погремушки, металлофон, ксилофон, 

бубенчики, свистульки) 

   

Набор народной игрушки     

Изделия народно-прикладного творчества    

Альбомы, открытки, фотографии с 

произведениями искусства 

   

3.5. Физическое развитие Спортзал 

 

   

Баскетбольные кольца    

Лабиринт игровой    

Набор мягких модулей    

Ребристые коврики и дорожки с различной 

поверхностью 

   

Дуги для подлезания разной высоты    

Мини-степпер    

Гребной тренажер    

Тренажер «Наездник»    

Тренажёр  « Беговая дорожка детская»    

Велотренажер детский    



 

 

Лестница  гимнастическая деревянная    

Канат для перетягивания      

Лестница с зацепами     

Доска с ребристой поверхностью с зацепами    

Доска гладкая с зацепами    

Мат гимнастический    

Ворота футбольные детские    

Ворота хоккейные детские    

Мячи разных видов и размеров    

Лыжи детские    

Стойки для прыжков     

Полоса препятствий для детей с элементами 

пролезания и подлезания 

   

Палки гимнастические    

Обручи пластмассовые    

Мешочки для метания     

Мячи-массажеры    

Групповая комната    

Физкультурный уголок с набором 

физкультурного оборудования 

   

Кольцеброс    

Велосипед детский 2-х  колесный    

Самокат детский 3-х  колесный    

Машинка с педалями    

Набор мягких модулей    

Массажные коврики    

    

    



 

 
Дата заполнения «01»  марта 2021г. 

Заведующая  МКДОУ детским садом №1    
(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчество руководителя организации) 

     

 
 

 

4. Дополнительное 

образование по программе 

физического развития  

  613441 Кировская область  

г.Нолинск 

ул. Федосеева дом № 41 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

43-АВ 955676 

от 20.01.2014 

4.1.  «Программа по обучению 

плаванию детей дошкольного 

возраста» 

Бассейн 

 

 

Тонущие игрушки  

Круг спасательный  

Доска плавательная  

Ласты детские короткие  

Водный баскетбол  

Лопатки для рук  

Кольца  не  тонущие  

Мячи резиновые  

Круги для плавания  

 Нарукавники для плавания  

 Набор игрушек с изменяющейся 

плавучестью  для обучения плаванию и для 

игр в воде 

 

 Надувные  игрушки  для бассейна.     
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