
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Радуга»  

 

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

территориями 

 N  

п/

п 

Адрес           

(местоположение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,сооружений, 

помещений (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия физической 

культурой   и спортом, для  

обеспечения  обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное)  с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляю-

щими     

государственн

ый     

санитарно-   

эпидемиологич

еский   надзор,      

государственн

ый       

пожарный     

надзор 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Россия, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/1 

почтовый индекс 628126 

Детский сад «Радуга», корпус №1, 

назначение - 

нежилое. 

Подготовительная к школе группа 

166 м2 

Кабинет ментальной арифметики            

14,7 м2 

Музей                      20,1 м2 

Изостудия               51,3 м2 

Галакамера             20,0 м2 

Спортивный зал     60,8 м2 

Подсобные и др.    39,4 м2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  86-АБ  

231459 дата 

выдачи «18» 

июня 2012 

года 

00:00:0000000:000

0:71:121:002:00003

8800 

№86-01/13-

02/2000-0313/01 

 от 13.11.2000г. 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

ТО Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

ХМАО-Югре в 

г. Нягани и 

Октябрьском 

районе 

№86.НЯ.04.000.

М.000043.06.13 

 Общая площадь 372,3 м2      

2.  Россия, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский 

Детский сад «Радуга», корпус №2, 

назначение - 

нежилое. 

Разновозрастная группа 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

00:00:0000000:000

0:71:121:002:00003

8810 

№86-01/13-

02/2000-0312/01 

 от 13.11.2000г. 



район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/2 

почтовый индекс 628126 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 125,36 м2 

Кабинет логопеда    9,34 м2  

Первая группа раннего возраста                  

136,2 м2 

Подсобные и др.        2,1 м2 

 

регистрации 

права  86-АБ  

231460 дата 

выдачи «18» 

июня 2012 

года 

от 20.06.2013 

года 

Заключение 

отдела 

надзорной 

деятельности по 

г. Нягани и 

Октябрьскому 

району №41 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

21.06.2013 года  

 Общая площадь 273 м2      

3.  Россия, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/3 

почтовый индекс 628126 

Детский сад «Радуга», корпус №3, 

назначение - 

нежилое. 

Вторая группа раннего возраста   

167,0 м2 

Старшая группа   163,6 м2 

Методический кабинет 19,7м2                      

Кабинет бухгалтерии 19,3 м2                

Подсобные и др.           3,2 м2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  86-АБ  

231461 дата 

выдачи «18» 

июня 2012 

года 

00:00:0000000:000

0:71:121:002:00003

8820 

№86-01/13-

02/2000-0311/01 

от 13.11.2000г. 

 Общая площадь  372,8 м2      

4 Россия, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/4 

почтовый индекс 628126 

Детский сад «Радуга», корпус №4, 

назначение - 

нежилое. 

Разновозрастная   группа «А»  

163,4 м2 

Разновозрастная группа 

комбинированного вида 

148,4 м2 

Подсобные и др.         19,4 м2 

  

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  86-АБ  

231462 дата 

выдачи «18» 

июня 2012 

года 

00:00:0000000:000

0:71:121:002:00003

8830 

№86-01/13-

02/2000-0310/01 

от 13.11.2000г. 

 Общая площадь  331,2 м2      

5 Россия, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/5 

почтовый индекс 628126 

Детский сад «Радуга», корпус №5, 

назначение - 

нежилое. 

Музыкальный зал       67,8 м2 

Кабинет заведующего11,5 м2 

Кабинет кладовщика  11,0 м2 

Кабинет кадровой службы                                              

7,2 м2  

Кабинет музыкального 

руководителя              12,8 м2 

Пищеблок                    56,7 м2                           

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  86-АБ  

231463 дата 

выдачи «18» 

июня 2012 

года 

00:00:0000000:000

0:71:121:002:00003

8840 

№86-01/13-

02/2000-0309/01 

от 13.11.2000г. 



Медицинский  блок    25,8 м2             

Подсобные и др.       119,9 м2 

 Общая площадь  312,7 м2      

6 Россия, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, д. 44/6 

почтовый индекс 628126 

Подсобное помещение МДОУ 

«Радуга», назначение - нежилое. 

Учебная столярная мастерская                  

20,6 м2 

Опытная теплица       30,8 м2 

Подсобные и др          91,2 м2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  86-АБ  

439405 дата 

выдачи «01» 

ноября 2012 

года 

86:07:0102004:85:7

1:121:002:0000543

00 

№86-86-

18/005/2012-282 

от 01.11.2012г. 

 Общая площадь 142,6м2       

7 Россия, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский 

район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, д. 44  

почтовый индекс 628126 

Земельный участок, земли 

поселений для обслуживания 

зданий детского сада 

Спортивная площадка 630 м2 

Прогулочные площадки всего                    

2 352, 51 м2  

Из них: 

1 группа раннего возраста  -    

158,4 м2 

2 младшая группа – 184,68 м2 

Разновозрастная   группа «А» – 

352,37 м2 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – 297,6 м2 

Старшая группа – 524,05 м2 

Подготовительная к школе группа -                     

524,05 м2 

Разновозрастная группа 

комбинированного вида 

 – 311,36 м2 

Учебные объекты:   

Огород                          240 м2 

Ягодник                        400 м2 

Другое                  6 337,49 м2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

городское 

поселение 

Приобье 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  86-АБ  

231458 дата 

выдачи «18» 

июня 2012 

года 

86:07:06:02:43:003 №86-01/13-

02/2000-0308/01 

от 13.11.2000г. 

X 

 Площадь 9960 м2       X              X            X           X            X           X       

 

    



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

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или 

иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование 

Полное      

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  

Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район, 

п.г.т. Приобье ул. Строителей, 

корп. 44/5 почтовый индекс 

628126 

Общая площадь 25,8м2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86-АБ  231463 дата 

выдачи «18» июня 

2012 года 

00:00:0000000:00

00:71:121:002:000

038840 

«13» ноября 2000 

года №86-01/13-

02/2000-0309/01 

1.1. Медицинский 

кабинет 

8,5 м2 

1.2.  Изолятор 5,6 м2 

1.3. Медицинский 

кабинет 

5,7 м2 

1.4. Процедурный 

кабинет 

6,0 м2 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

394,6 м2 Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

   

2.1. 1 корпус 

Обеденная зона 

помещения №8 

Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район, 

п.г.т. Приобье ул. Строителей, 

корп. 44/1, почтовый индекс 

628126, 

Общая площадь 

61,1 м2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86-АБ  231459 дата 

выдачи «18» июня 

2012 года 

00:00:0000000:00

00:71:121:002:000

038800 

«13» ноября 2000 

года №86-01/13-

02/2000-0313/01 

2.2. 2 корпус 

Обеденная зона 

пемещения №5, 

№12 

Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район, 

п.г.т. Приобье ул. Строителей, 

корп. 44/2 почтовый индекс 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86-АБ  231460 дата 

выдачи «18» июня 

00:00:0000000:00

00:71:121:002:000

038810 

«13» ноября 2000 

года №86-01/13-

02/2000-0312/01 



628126 

Общая площадь 

101,6 м2 

2012 года 

2.3. 3 корпус 

Обеденная зона 

помещения №8, 

№9 

Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район, 

п.г.т. Приобье ул. Строителей, 

корп. 44/3 почтовый индекс 

628126 

Общая площадь 

122,9 м2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86-АБ  231461 дата 

выдачи «18» июня 

2012 года 

00:00:0000000:00

00:71:121:002:000

038820 

«13» ноября 2000 

года №86-01/13-

02/2000-0311/01 

2.4. 4 корпус 

Обеденная зона 

помещения №17, 

№18 

Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Октябрьский район, 

п.г.т. Приобье ул. Строителей, 

корп. 44/4 почтовый индекс 

628126 

Общая площадь 

109,0 м2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Октябрьского 

района ХМАО-

Югры 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86-АБ  231462 дата 

выдачи «18» июня 

2012 года 

 

00:00:0000000:00

00:71:121:002:000

038830 

 

«13» ноября 2000 

года №86-01/13-

02/2000-0310/01 

 

 

 

    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  объектами  для  проведения  практических   

занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид  

   образовательной программы 

(основная/ 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  

   прав (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  «Югорский 

трамплин» 

 Образовательные области: 

«Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной 

литературы», 

«Художественное 

Подготовительная к школе группа 

- стол детский прямоугольный 10 шт 

- стулья детские 37 шт 

- комплект мягких модулей 1 шт 

- стеллаж мобильный 8 шт 

-  театральный уголок 1 шт 

- материалы для сюжетной игры: 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты,  

- материалы для игры с правилами, 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/1 почтовый индекс 

628126, помещение - №4, №5, №8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

86-АБ  231459  

от 18.06.2012 года 



творчество», «Социализация» 

 

 

для игр на ловкость 

- материалы для изобразительной 

деятельности. 

- материалы для конструирования 

- объекты для исследования в 

действии 

- образно-символический  

материал 

- нормативно-знаковый материал 

- наборы шашек 3 шт 

- телевизор 1 шт 

- проектор 1 шт 

- интерактивная доска 1 шт 

- ноутбук 1 шт 

-принтер 1 шт 

Прогулочный участок:  площадь 

524,05 м2 

- теневой навес 1 шт 

- песочница с крышкой 1 шт 

- песочный дворик с горкой 

Шахматный клуб - 1 шт 

- стол со скамьями и навесом 1шт 

- домик-беседка 1шт 

- малые архитектурные формы - 2 шт 

- горка Скат – 1 шт 

-домик беседка 1шт 

2. Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  «От рождения до 

школы» 

 Образовательные области: 

«Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной 

литературы», 

«Художественное 

творчество», «Социализация» 

 

 

 

 

 

Первая  группа раннего возраста 

- стол детский квадратный 5 шт. 

- стулья детские 15 шт. 

- комплект мягких модулей 1 шт. 

- стеллаж мобильный 8 шт 

- мольберт 1шт 

- материалы для сюжетной игры: 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты,  

- материалы для игры с правилами, 

для игр на ловкость 

- материалы для изобразительной 

деятельности. 

- материалы для конструирования. 

- материалы для сенсорного развития 

детей 

- ноутбук 1шт 

- принтер 1 шт 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/2 почтовый индекс 

628126, помещение - № 12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

86-АБ  231460 

 от 18.06.2012 года 



Прогулочный участок:  площадь 

158,4 м2 

- теневой навес 1 шт 

- песочница с крышкой 1 шт 

- домик беседка – 1 шт 

- скамейка паровозик 

3. Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  «Адаптированная 

основная образовательная 

программа для детей с 

тяжелым нарушением речи» 

 Образовательные области: 

«Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной 

литературы», «Художест-

венное творчество», 

«Социализация» 

 

 

 

 

 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

- стол детский квадратный 4 шт. 

-стол детский прямоугольный 2 шт. 

- стулья детские 15 шт. 

- комплект мягких модулей 1 шт. 

- стеллаж мобильный 7 шт 

- мольберт 1шт. 

- материалы для сюжетной игры: 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты,  

- материалы для игры с правилами, 

для игр на ловкость 

- материалы для изобразительной 

деятельности. 

- материалы для конструирования. 

- материалы для сенсорного развития 

детей 

- ноутбук 1шт 

- принтер 1 шт 

Прогулочный участок:  площадь 

158,4 м2 

- теневой навес 1 шт 

- песочница с крышкой 1 шт 

- домик беседка – 1 шт 

- малые архитектурные формы – 2 шт 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/2 почтовый индекс 

628126,   помещение - № 5, №4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

86-АБ  231460 

 от 18.06.2012 года 

4. Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  «От рождения до 

школы» 

 Образовательные области: 

«Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной 

литературы», 

«Художественное 

Вторая группа раннего возраста 

- стол детский прямоугольный 8 шт 

- стулья детские 26 шт 

- комплект мягких модулей 1 шт 

- стеллаж мобильный-11шт 

- мольберт 2 шт 

- материалы для сюжетной игры: 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты,  

- материалы для игры с правилами, 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/3 почтовый индекс 

628126, помещение - № 9, №12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

86-АБ  231461 

 от 18.06. 2012 года 



творчество», «Социализация» 

 

 

для игр на ловкость 

- материалы для изобразительной 

деятельности. 

- материалы для конструирования 

- объекты для исследования в 

действии 

- образно-символический  

материал. 

- нормативно-знаковый материал. 

- наборы шашек 3 шт 

- телевизор 1 шт 

- ноутбук 1 шт 

-принтер 1шт 

Прогулочный участок:  площадь 

184,68 м2 

- теневой навес 1 шт 

- песочница с крышкой 1 шт 

- детский игровой комплекс Мини-

крепость - 1 шт 

5. Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  «Югорский 

трамплин» 

 Образовательные области: 

«Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной 

литературы», 

«Художественное 

творчество», «Социализация» 

 

 

Старшая группа 

- стол детский прямоугольный 12 шт 

- стулья детские 26 шт 

- комплект мягких модулей 1 шт 

-стеллаж мобильный 9 шт 

- театральный уголок 1 шт 

- материалы для сюжетной игры: 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты,  

- материалы для игры с правилами, 

для игр на ловкость 

- материалы для изобразительной 

деятельности. 

- материалы для конструирования 

- объекты для исследования в 

действии 

- образно-символический  

материал. 

- нормативно-знаковый материал. 

- наборы шашек 3 шт 

- телевизор 1 шт 

- ноутбук 1 шт 

- принтер 1 шт 

Прогулочный участок:  площадь 

524,05 м2 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/3 почтовый индекс 

628126,  помещение - № 8, №5. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

86-АБ  231461  

от 18.06.2012 года 



- теневой навес 1 шт 

- песочница с крышкой 1 шт 

- песочный дворик с горкой 

Белоснежка - 1 шт 

- скамейки - 2 шт 

- скамейка 

- детское игровое оборудование 

кораблик  Карапуз -1шт 

- игровое оборудование качалка 

Петушок 1шт 

- малые архитектурные формы – 1 шт 

6. Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  «Педагогика 

Марии Монтессори» 

 Образовательные области: 

«Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной 

литературы», 

«Художественное 

творчество», «Социализация» 

 

 

Разновозрастная   группа «А»  

- стол детский прямоугольный 8шт 

- стулья детские 24 шт 

- стеллаж 9 шт 

- комплект мягких модулей 1 шт 

- материалы для сюжетной игры: 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты,  

- материалы для игры с правилами, 

для игр на ловкость 

- материалы для изобразительной 

деятельности. 

- материалы для конструирования 

- комплект материалов Монтессори 

- телевизор 1 шт 

- проектор 1шт 

- ноутбук 1шт 

- принтер 1 шт 

Прогулочный участок:  площадь 

352,37 м2 

- теневой навес 1 шт 

- песочница с крышкой 1 шт 

- детский игровой комплекс - 1 шт 

-домик беседка -1шт 

- машина Внедорожник 

- малые архитектурные формы – 2 шт 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/4 почтовый индекс 

628126,   помещение -№ 18, №19, № 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

86-АБ  231462  от 

18.06.2012 года 

7. Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  «Педагогика 

Марии Монтессори» 

 Образовательные области: 

«Познание», «Коммуникация», 

Разновозрастная группа 

комбинированного вида 

- стол детский прямоугольный 4 шт 

- стулья детские 20 шт 

-мольберт 1 шт 

-стеллаж мобильный 13 шт 

- комплект мягких модулей 1 шт 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/4 почтовый индекс 

628126, помещение- № 16, №17 

   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

86-АБ  231462 

 от 18.06.2012 года 



«Чтение художественной 

литературы», «Художест-

венное творчество», 

«Социализация» 

 

 

- комплект материалов Монтессори 1 

шт 

- материалы для сюжетной игры: 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты,  

- материалы для игры с правилами, 

для игр на ловкость 

- материалы для изобразительной 

деятельности. 

- материалы для конструирования 

- объекты для исследования в 

действии 

- образно-символический  

материал. 

- нормативно-знаковый материал. 

- наборы шашек 3 шт 

- телевизор 1 шт 

- проектор 1шт 

- ноутбук 1 шт 

- принтер 1 шт 

Прогулочный участок:  площадь 

524,05 м2 

- теневой навес 1 шт 

- песочница с крышкой 1 шт 

- детский игровой комплекс Мини-

крепость - 1 шт 

- домик беседка -1шт 

- малые архитектурные формы – 2 шт 

 

 Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  «От рождения до 

школы»          Образовательная 

область «Физическая 

культура» 

 

Спортивный зал 

- шведская стенка (1 шт) 

- скамейки для лазанья, 

  подлезания (3 шт) 

- дуги (5 шт) 

- мягкие модули (1 комплект) 

- детские тренажеры (5 шт) 

- спортивный инвентарь  

(мячи разных диаметров, обручи, 

гантели, баскетбольное кольцо и др.)  

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, пгт Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/1 почтовый индекс 

628126; помещение №9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

86-АБ  231459 

 от 18.06.2012 года 

 Спортивная площадка 

- детское спортивное оборудование 

   Гимнастический городок 

- детское спортивное оборудование  

   Детский спортивный комплекс 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44  почтовый индекс 

628126; общая площадь спортивной 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

 86-АБ  231458 от 

18.06.2012 года 



-детское спортивное оборудование 

(лаз -Мамонт, лаз -Конь, мишень для 

мяча- Мороженное, лаз -Лазейка, 

дуги для подлезания) 

площадки 630 м2 

 Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  «От рождения до 

школы»          Образовательная 

область «Познание», 

«Социализация» 

 

 

Теплица  

-лейки -2 шт. 

- инвентарь для работы с землей-2 

набор 

- ведро – 2 шт. 

Мастерская  

- станок столярный 1 шт 

- молоток – 6 шт 

- выжигатель - 3 шт 

- ножовка -1 шт 

- гвозди, шурупы  разного размера – 

2 коробки 

- отвертки – 6 шт 

- наждачная бумага – 10 листов 

- карандаши – 20 шт 

- стулья – 6 шт. 

- верстак – 1 шт  

- полки для инструментов – 5 шт 

- халаты, нарукавники – 10 

комплектов 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/6 почтовый индекс 

628126;    помещение - №2, №5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

86-АБ  439405 

от 01.11.2012 года 

 Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования  «От рождения до 

школы»          Образовательная 

область «Музыка» 

 

 

Музыкальный зал 

- фортепиано 1 шт 

-стулья детские 50 шт 

-стулья взрослые 50 шт 

- столик «Хохлома» 1 шт 

- шкаф зеркальный 4 шт 

- проектор 1 шт 

- экран проектора 1 шт 

-дидактические материалы для 

музыкального воспитания детей 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Октябрьский район, п.г.т. Приобье ул. 

Строителей, корп. 44/5 почтовый индекс 

628126;    помещение - №20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

86-АБ  231463  

от 18.06.2012 года 

 
Дата заполнения "___" __________ 2020 г. 

 

Заведующий  

МАДОУ  «Радуга»         _______________________________                  С.Г. Сумкина 

 

                                       М.П. 


