
Служба по контролю 

и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №14 «Умка» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

программ 

Предметы, 

дисциплины 

(модули) 

Адрес 

(местоположе

ние) 

кабинетов, 

помещений, 

сооружений 

Наименование учебных кабинетов, 

помещений, сооружений 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 4 5 

1 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

енное-

эстетическо

е развитие» 

(в 

соответстви

и с ФГОС 

дошкольног

о 

образования

) 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№1 (1этаж 2 

блок) 

 

 

 

Группа: 1 младшая «Б», БТИ 

№2. 

Оборудование: 

-столы-8шт. 

-стулья-30шт. 

-полки для игрушек-3шт. 

-полки для дидактических игр-

2 шт. 

-стенка для игрушек-2шт.  

-телевизор-1шт. 

-набор «Парихмахерская»-

2шт. 

-набор «Больница»-2шт. 

-набор «Инструмент»-2шт. 

-куклы-8шт. 

-машины-10шт. 

-контейнер с маленькими 

машинками-10шт. 

-контейнер с конструктором 

«Тико»-3 шт. 

-контейнер с конструктором 

магнитным-1шт. 

-блоки Дьенеша-1шт. 

-математические наборы-

15шт. 

-дидактическая игра 

«Геометрическая мозайка»-

3шт. 
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-математика «Деревянный»-

3шт. 

-детские часы настольные-

1шт. 

-шахматы-3шт. 

-головоломки-2шт. 

-набор по составлению узоров 

по схемам-1шт.   

-набор репродукций о 

природе-2шт. 

-серии картинок-4шт. 

-дидактическая игра «Умные 

клеточки»-2шт. 

-мозаика-3шт. 

-кубики с буквами-3шт. 

-деревянный геометрический 

набор «Сложи из частей»-2шт. 

-домино  с разной тематикой-

6шт. 

-домино логическое-3шт. 

-лото-3шт. 

-дорога железная-1шт.  

-фигурки  животных-7шт 

-природный материал-1шт.  

-глобус-1шт. 

-детская посуда для игр-3шт. 

-телефоны детские (сотовые)-

3шт. 

-набор карточек-3шт. 

-знаки дорожного движения 

настольные-2шт. 

-утюг детский-1шт. 

-каска-2шт. 

-бинокль-1шт. 

-игра Модница-1шт. 

-театр-3шт. 

-набор пазл-8шт. 

-набор парных картинок-4шт 

-энциклопедии-5шт. 

-лупа-3шт. 

-магниты-1наб. 

-термометр-1шт. 

-картотека экспериментов-

1шт. 
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-набор для игры с песком-1шт. 

-емкости-3шт. 

-лейки-3шт. 

-формочки-2шт. 

-набор для экспериментов с 

водой -1шт. 

-мелкие игрушки для 

режиссерской игры -1шт. 

-игры логические-2шт. 

-набор из объемных 

элементов-1 шт. 

-набор геометрических-1 наб. 

-детский столик-1шт. 

-домик Барби-1шт. 

-набор мебели-3шт. 

-театральный домик-1шт. 

-набор «Изучаем свое тело»-

1шт. 

  - конструктор вида строитель-

3шт. 

-бросовый  материал-1шт 

-акварельные краски-15 шт. 

-непроливайки-15 шт. 

-рабочие доски для 

пластилина-10шт. 

-краска гуашь-3шт. 

-детские коляски-2шт. 

-мольберт-2шт. 

-стол для песка и воды-1шт. 

-стол для центра искусства-

1шт. 

2 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

енное-

эстетическо

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

 Группа: 1 младшая «В», 

БТИ №25. 

Оборудование: 

-столы-8шт. 

-стулья-28шт. 

-полки для игрушек-2шт. 

-полки для дидактических игр 

2 шт. 

-стенка для игрушек-1шт. 

-телевизор-1шт 

-набор «Парихмахер»-3шт. 

-набор «Больница»-2шт. 

-набор «Инструменты»-2шт. 
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е развитие» 

(в 

соответстви

и с ФГОС 

дошкольног

о 

образования

) 

микрорайон, 

здание  №17 

№2 (1этаж 2 

блок) 

 

 

 

-куклы-10шт. 

-машины-5шт. 

-контейнер с маленькими 

машинками-20шт. 

-контейнер с конструктором 

«Тико»-1шт. 

-схемы, модели-1шт. 

-блоки Дьенеша-2шт. 

-математические наборы-

15шт. 

-математический набор 

деревянный-2шт. 

-шахматы-3шт 

-набор по составлению узоров 

по схемам-1шт. 

-настольно печатные игры 

разной тематики для детей 4-5 

лет-15шт. 

-серии картинок времена года-

4шт. 

-дидактическая игра «Умные 

клеточки»-2шт. 

-мозаика-8шт 

-домино логическое-6шт. 

-лото 2шт. 

-дорога железная-1шт.  

-фигурки животных-4шт. 

-природный материал-1шт.  

-глобус-1шт. 

-детская посуда для игр-7шт. 

-набор карточек дорожного 

движения-1шт. 

-утюг детский-2шт. 

-каска-3шт. 

-бинокль-1шт. 

-игра Модница-2шт. 

-театр-5шт. 

-пазлы-8шт. 

-набор парных картинок-2шт. 

-набор пробирок-1шт. 

-набор фигурок животных-

1шт. 

-разрезные сюжетные 

картинки-1шт. 
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-лупа-4шт. 

-магниты-1шт. 

-термометр-1шт. 

-картотека алгоритмов-1шт. 

-набор игрушек для игры с 

песком-1шт. 

-емкости разного размера-1шт. 

-лейки-7шт. 

-формочки, совки, ведерки, 

сито-1шт. 

-игрушки для игр с водой -

1шт. 

-набор для экспериментов с 

водой -1 шт. 

-мелкие игрушки для 

режиссёрской игры-1шт. 

-игрушки водный транспорт-

1шт. 

-набор из объемных 

элементов-1шт. 

-набор геометрических тел-

1шт. 

-столик для дидактических 

игр-1шт. 

-домик Барби 1шт. 

-набор мебели-3шт. 

-театральный домик-1шт. 

-ящик с бросовым 

материалом-1шт. 

-альбом-2шт. 

-акварельные краски 12 шт. 

-стаканчики - непроливайки-

10шт. 
3 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Группа: 2 младшая «А», БТИ 

№14. 

Оборудование: 

-столы-9шт. 

-стулья-32шт. 

-полки для игрушек-2шт. 

-стенка для игрушек-1шт. 

-бизиборд-1шт 

-телевизор-1шт 

-набор «Парихмахера»-1шт. 

-набор «Больница»-2шт. 
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енное-

эстетическо

е развитие» 

(в 

соответстви

и с ФГОС 

дошкольног

о 

образования

) 

 

 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№3 (1этаж 

2блок) 

 

 

 

-набор «Инструменты»-2шт. 

-куклы-5шт 

-машины-8шт. 

-конструктор кубики -1 шт. 

-конструктор  -1шт. 

-детская посуда для игр-2шт. 

-вкладыши-10шт. 

-пирамидки-1шт. 

     -набор железная дорога - 1шт. 

     -кроватка для кукол - 1 шт. 

-дидактические настольные                                                                                                        

игры-4 шт. 
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4 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

енное-

эстетическо

е развитие» 

(в 

соответстви

и с ФГОС 

дошкольног

о 

образования

) 

 

 

 

 

 

 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№4 (1этаж 

2блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Группа: средняя «Б», БТИ 

№15. 

Оборудование: 

-столы-8шт                                                                                                                                                  

-стулья-30шт. 

-полки для игрушек-9 шт. 

-стенка для игрушек-3шт.  

-компьютер-1шт. 

-кровати-28 шт. 

-шкафы для одежды – 32 шт. 

-полка для полотенец- 3шт. 

-ширма-1 шт. 

-наборы для режиссёрских  

игр- 1шт. 

-стол для песка и воды-1 шт.  

-мольберт- 1 шт. 

-кресла-2шт. 

-глобус-1 шт. 

-увлажнитель воздуха-1 шт. 

-часы-1 шт. 

-наборы для творчества-20 шт. 

-интерактивная панель -1 шт. 

-телевизор-1шт. 

-набор «Парихмахера»-5шт. 

-наборы для игры больница-

2шт. 

-наборы инструментов-4шт.  

-элементы костюмов- 7 шт. 

-кассы-3 шт. 

-весы-1 шт. 

-утюги-3шт. 

-куклы-10шт. 

-машины-20шт. 

-конструктор-11шт. 

-детская посуда для игр-7шт. 

-пирамидки-10шт. 

-коврик дидактический 

транспорт-2шт. 

-дидактический набор-2шт. 

-шнуровки-10шт. 

-настольный футбол-1шт. 

-настольный хоккей-1шт. 
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-конструктор (170 элементов)-

2шт. 

-набор для экспериментов- 1 

шт. 

-развивающие муз. игры- 5шт. 

-музыкально дидактические 

игры- 3шт. 

-музыкальные инструменты- 

17 шт. 

-кукольный театр- 8 шт. 

-игровой домик для девочек- 1 

шт. 

-наборы продуктов- 12 шт. 

-набор для уборки -1 шт. 

-набор мебели -3шт. 

-набор дидактических игр на 

развитие внимания- 10 шт. 

-дидактические игры на 

речевое развитие- 14 шт. 

-набор дидактических игр на 

развитие мышления- 25 шт. 

-пазлы- 15 шт. 

-раздаточный материал-30 шт. 

- игра - шнуровки-10 шт. 

- настольный футбол-1 шт. 

- настольный хоккей-1 шт. 

- конструктор( 170 элементов)-

2шт. 
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5 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

енное-

эстетическо

е развитие» 

(в 

соответстви

и с ФГОС 

дошкольног

о 

образования

) 

 

 

 

 

 

 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№5 (1 этаж 

1 блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа: 1 младшая «А», БТИ 

№52. 

Оборудование: 

-столы-7шт. 

-стулья-28шт. 

-полки для игрушек-4шт. 

-стенка для игрушек-2шт.  

-полки для дидактических игр- 

2 шт. 

-диван детский-1 шт. 

-кресло деское-2 шт. 

-телевизор-1шт.  

-контейнер с машинками-2 шт. 

-юла-2 шт. 

-корзинка для овошей-2шт. 

-корзинка для покупок-2шт. 

-тележка-1шт. 

-стол шахматный-1шт. 

-набор «Парихмахера»-3 шт. 

-набор «Больница»-3 шт. 

-наборы инструментов-4 шт. 

-куклы-10 шт. 

-машины-10 шт.  

-рация-2 шт. 

-контейнер «Тико»-2 набора 

-конструктор «Лего»-5шт. 

-детская посуда-5шт. 

-кроватка для кукол-2шт. 

-коляска для кукол-3шт. 

-пирамидки-6 шт.  

-веселая горка-1шт. 

-математический набор 

деревянный-1шт. 

-шнуровки-3шт. 

 -конструктор (170 элементов)-

2шт. 

       -лото -5шт. 

       -домино- 8шт. 

       -схемы, модели-1шт. 

-блоки Дьенеша-2шт. 

-математические наборы-

10шт. 

-дидактическая игра 

«Геометрическая мозаика»- 
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2шт. 

-математический набор 

деревянный -2шт. 

-детские часы настольные- 

3шт. 

-набор конструктора «Тико» -

3шт. 

-шахматы -3шт. 

-головоломки-4шт. 

-бизиборд-4шт. 

-музыкальные инструменты-6 

шт. 

-картинки «Времена года»-

1шт. 

-развивающие игры-7шт. 

-колейдоскоп-2шт. 

-мозаика крупная-4шт. 

-дорога железная-2шт.  

-фигурки животных-7шт. 

-природный материал-1шт.  

-игровой набор для 

экспериментов-1шт. 

-гараж-2 шт. 

-телефоны детские (сотовые) -

3шт. 

-утюг детский-5шт. 

-каска-1шт. 

-бинокль-1шт. 

-игра «Модница»-1шт. 

-театр-5 шт. 

-набор пазл-5 шт. 

-касса-4 шт. 

-набор парных картинок-2 шт. 

-набор пробирок-1шт. 

-набор фигурок животных-

1шт. 

-энциклопедии-2 шт. 

-оборудование для ухода за 

растениями-1шт. 

-термометр-1шт. 

-игрушки для игры с песком-4 

шт. 

-емкости разного размера-1шт. 

-лейки -4 шт. 
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-мелкие игрушки для 

режиссёрской игры-1шт. 

-игровой модуль 

«Мороженое»-1шт. 

-кухня игрушачная-1шт. 

-ноутбук игрушечный-3 шт. 

-планшет игрушечный-1шт. 

-набор кулинария-2 шт. 

-набор «Овощи»-4шт. 

-набор «Фрукты»-4шт. 

-набор из объемных элементов 

-1 шт. 

-набор геометрических тел-

1шт. 

-домик «Барби» -1шт. 

-набор мебели-4 шт. 

-театральный домик-1шт. 

-ящик с бросовым 

материалом-1шт. 

 -альбомы по живописи и 

графике-2 шт. 

-акварельные краски 10 шт. 

-гуашь 6 цветов-8 шт. 

-стаканчики - непроливайки-7 

шт. 

-пластилин-8 упаковок. 
6 

 
Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

енное-

эстетическо

е развитие» 

(в 

соответстви

и с ФГОС 

дошкольног

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№6 (2 этаж 

2 блок) 

 

Группа: подготовительная 

«А», БТИ №21. 

Оборудование: 

-столы-8 шт. 

-стулья-33 шт. 

-полки для игрушек-6 шт. 

-стенка для игрушек-1шт.  

Интерактивная панель -1 шт. 

-телевизор-1шт 

-наборы для игр  

-парихмахерская-1шт. 

- наборы для игры 

«Больница»-1шт. 

-наборы инструментов-1шт. 

-куклы-8 шт. 

-машины-10 шт. 

- конструктор-8 шт. 

-детская посуда для игр-2 
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о 

образования 
 

 

 

 

 

 

шт. 

- настольный футбол-1шт. 

- настольный хоккей-1шт. 

- конструктор вида 

«Строитель», 170 элементов 

в контейнере-2 шт. 
7 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

енное-

эстетическо

е развитие» 

(в 

соответстви

и с ФГОС 

дошкольног

о 

образования 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№7 (2  этаж 

2 блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа: старшая «А», БТИ 

№31. 

Оборудование: 

-мольберт–1шт. 

-доска магнитная–1шт. 

-интерактивная панель-1шт. 

-телевизор-1шт. 

-магнитофон-1шт. 

-кресло детское-2 шт. 

-диван детский-1шт. 

-шахматная доска с фигурами 

(настенная)–1шт. 

-подушки детские для сидения 

на ковре-30 шт. 

-бизиборд-1шт. 

-предметные картинки-14шт.                                                                                                              

-логическое домино-1шт. 

-кубики «Буквы»-1шт. 

-буквы магнитные-1шт .                     

-буквы (маленькие)-4 шт. 

-игра «В мире слов»-8 шт. 

-пазлы (маленькие)-18 шт. 

-пазлы (большие)-9 шт. 

-дидактическая игра «Пазлы 

по сказкам»-1шт.                                                                           

-пазлы (конверты)-5шт. 

-книги для чтения–48шт. 

-дидактические игры-48шт. 

-игра «Брусочки»-1шт. 

-игра «Занимательные весы»-

1шт. 

-геометрические тела-7шт. 

-счетные палочки-12шт. 

-набор цифр-1шт. 

-дидактические игры в 

ассортименте -32шт.  

-набор кубиков «Цифры»-1шт. 

-набор «Учимся считать»-1шт.  
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-лесенка счета-1шт. 

-часы для обучения времени-

1шт. 

-домино-1шт. 

-лото-3шт. 

-раздаточный материал-16 шт. 

-компьютеры-5 шт. 

-мозаика (средняя) -2 шт. 

-логический лабиринт-1шт. 

-игра «Танграм»-2шт. 

-глобус-1шт. 

-лейки-6 шт. 

-предметные картинки 

«Насекомые»-2 шт. 

-дидактические игры-43шт. 

-фигурки животных–54 шт. 

-набор для опытов-2 шт. 

-набор «Полезные 

ископаемые»-2 шт. 

-кукольный домик с мебелью-

1шт. 

-театральные кулисы-1шт. 

-робот-1шт. 

-бинокль-1шт. 

-пальчиковый театр-1шт.                         

-сказочные персонажи-11шт. 

-избушка-1шт. 

-набор «Ателье»-1шт. 

-набор «Парикмахерская»-

1шт. 

-набор «Кафе» и «Столовая»-3 

шт. 

-набор «Фрукты/овощи»-1шт. 

-набор «Продукты»-5 шт. 

-набор «Больница»-3 шт. 

-машинки большие-12шт. 

-машинки маленькие-25 шт. 

-самолет + вертолет-3 шт. 

-мотоцикл-1шт. 

-уголок ПДД -1шт. 

-куклы-8 шт. 

-дорога-1 шт. 

-руль-2 шт. 

-утюг-3 шт. 
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-фотоаппарат-3 шт. 

-плита-1шт. 

-чайник-1шт. 

-клавиатура-1шт. 

-мышка-1шт.     

 -планшет-1шт. 

-сотовый телефон-4 шт. 

-касса-3 шт. 

-набор «игрушки для игр»-

1шт. 

-набор «Инструменты»-3 шт. 

-набор «Собери фрукты»-1шт. 

-стеки-35 шт. 

-ножницы-20 шт. 

-непроливайки-6 шт. 

-палитры для красок-4 шт. 

-доски для лепки-22 шт. 

-клей ПВА-3 шт. 

-клей карандаш-8 шт. 

-краски акварельные-8 шт. 

-магнитный конструктор-1шт. 

-мозаика-2 шт. 

-папки (образцы)-2 шт. 

-конструктор «Кликс»-1шт. 

-игра «Кирпичики»-1шт. 

-деревянный конструктор-

1шт. 

-конструктор LEGO-1шт. 

-конструктор «Тико»-2 шт. 

-конструктор «Лего-дупло»-

1шт. 

-конструктор-3шт.  

-конструктор «Лабиринт»-

1шт. 

-колпачки и фартуки -5 шт. 

-дидактические игры-5 шт. 

-набор посуды-1шт. 

-предметные картинки – 5 шт. 

-стол для игр-1шт. 

-набор формочек-1шт. 
8 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

628311,Росс

ийская 

Федерация, 

Тюменская 

Группа: средняя «А», БТИ 

№11. 

Оборудование: 

-столы-8шт. 
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образования развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

енное-

эстетическо

е развитие» 

(в 

соответстви

и с ФГОС 

дошкольног

о 

образования 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№8 (2 этаж 

2блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-стулья-32шт. 

-полки для игрушек-1шт. 

-стенка для игрушек-2шт.  

-интерактивная панель -1 шт 

-набор «Парихмахерская»-

1шт. 

- набор «Больница»-1шт. 

- набор «Продукты» - 1 шт. 

- набор «Хлебобулочные 

изделия» - 1 шт.  

-детская посуда для игр-1шт. 

-наборы муляжей овощей и 

фруктов-2шт. 

-наборы инструментов-1шт. 

-набор деревянный овощей и 

фруктов -2шт. 

-куклы-4шт. 

-люлька для кукол – 1 шт. 

-набор «Прачечная» - 1 шт. 

-машины-10шт. 

-конструктор-8шт. 

-коврик дидактический 

«Транспорт»-1шт. 

-дидактический набор-2шт 

-дидактические игры -20шт. 

-cюжетные картинки -1шт. 

-набор карточек -1шт. 

-серии картинок «Времена 

года»-1шт. 

-набор фигурок животных -

3шт. 

- набор «Подводный мир» - 1 

шт. 

- набор «Динозавры» - 1 шт. 

- набор «Насекомые» - 1шт. 

-набор репродукций картин о 

природе-1шт. 

-раздаточный материал по 

математике-30 шт. 

-набор геометрических тел-

1шт. 

-кукольный дом с мебелью-

1шт. 

-наборы перчаточных кукол-
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5шт. 

-набор знаков дорожного 

движения-1шт. 

- набор магнитный «Одежда 

по сезону» - 2 шт. 

-музыкальные инструменты-

10 шт. 

-настольно-печатные игры для 

детей 4-5 лет. 

-домино-2шт. 

-мольберт-1шт. 

-коллекция минералов-1шт. 

-наборы для 

эксперементирования-1шт. 

-набор для игры с водой-1шт. 

-набор игрушек для игры с 

песком-1шт. 

-лупа – 1 шт. 

-компас – 1 шт. 

-песочные часы -2шт. 

-зеркальце – 4 шт. 

-емкости разного размера-1шт. 

-альбомы для рисования – 10 

шт. 

-набор цветной бумаги – 10 

шт. 

-набор цветного картона – 10 

шт. 

-краски акварельные – 19 шт. 

-гуашь – 8 шт. 

-клей карандаш – 10 шт. 

-ножницы – 15 шт. 

-непроливайки - 8 шт. 

-пластилин – 8 упаковок 

-стеки – 15 шт.                                              

-палитра – 8 шт. 

-цветные карандаши – 80 шт. 

-кисти для рисования – 15шт. 

-кисти для клея – 15шт. 

-доски для лепки – 10 шт. 
9 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

Группа: средняя «В», БТИ 

№2. 

Оборудование: 

-столы-8 шт. 
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образования развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

енное-

эстетическо

е развитие» 

(в 

соответстви

и с ФГОС 

дошкольног

о 

образования 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№9 (2 этаж 

2 блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-стулья-28 шт. 

-полки для игрушек-2шт. 

-полки для дидактических игр- 

2 шт. 

-стенка для игрушек-1шт.  

-интерактивная панель -1 шт. 

-телевизор-1шт. 

-наборы «Парихмахер»-3шт. 

-наборы «Больница»-2шт. 

-наборы инструментов-3шт. 

-куклы-10шт. 

-машины-6шт. 

-контейнер с маленькими 

машинками-10 шт. 

-контейнер с конструктором 

«Тико»-2 набора 

-контейнер с магнитным 

конструктором - 2набора 

-схемы, модели -1набор 

-блоки Дьенеша-2набор 

-математические наборы-

15шт. 

-игра «Геометрическая 

мозаика» -2 шт. 

-математический набор 

деревянный- 2шт. 

-детские часы настольные-

1шт. 

-набор конструктора «Тико»-

3шт. 

-шахматы-3набора 

-головоломки-2 набора 

-набор для узоров по схемам-

1шт. 

-набор репродукций о 

природе-1набор 

-настольные игры для детей 4-

5 лет-15шт.  

-серии картинок «Времена 

года»-1набор 

-игра «Умные клеточки»- 2 

набора 

-мозаика крупная-2набора 

-мозаика мелкая-4 набора 
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-кубики с буквами -2 набора 

-деревянный геометрический 

набор «Сложи из частей»-2 

шт. 

-домино с разной тематикой-

2шт. 

-домино логическое-2шт. 

-лото-2шт. 

-дорога железная -2шт.  

-фигуры животных- 4 набора 

-природный материал-1 

упаковка 

-игровой набор для 

экспериментирования-1шт. 

-глобус-1шт. 

-набор видео фильмов для 

детей дошкольного возраста 

1комплект 

-парковка(деревянная)-1 шт. 

-заправка детская -1шт.  

-детская посуда для игр-7шт. 

-телефоны детские (сотовые)-

5шт. 

-набор карточек-1 наб. 

-дорожные знаки(настольные)-

1комплект 

-утюг детский-1шт. 

-каска строительная-1шт. 

-бинокль-1шт. 

-игра «Модница»-2шт. 

-театр-5 наборов 

-набор пазлов-13шт. 

-набор парных картинок-2 

набора 

-коврик дидактический 

«Транспорт»-1шт. 

-набор пробирок большого 

размера-1набор 

-набор фигурок животных 

Африки-1набор 

-разрезные сюжетные 

картинки-1набор 

-энциклопедии-3 шт. 

-лупа-4 шт. 
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-магниты-1набор 

-оборудование для растений-

1набор 

-термометр-1шт. 

-картотека алгоритмов-1шт. 

-набор для игры с песком-2 

набора 

-емкости-1набор 

-лейки-5шт. 

-игрушки для игр с водой-2 

набора 

-мелкие игрушки для 

режиссёрской игры-1 набор 

-игрушки водный транспорт-1 

набор 

-логические игры-6 комплект 

-набор из объемных 

элементов-1 шт. 

-набор геометрических фигур-

1набор 

-детский столик для 

дидактических игр-1шт. 

-диван детский-1шт. 

-домик «Барби»-1шт. 

-набор мебели для кукол-3шт. 

-театральный домик-1шт. 

-дидактические наборы 

«Изучаем свое тело»-2шт. 

 -конструктор (170 элементов)-

2шт. 

-альбомы по живописи-2шт. 

-акварельные краски-12 шт. 

-стаканчики для воды-10 шт. 
10 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художеств

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Группа: старшая «Б», БТИ 

№25. 

Оборудование: 

-столы-9 шт. 

-стулья-34 шт. 

-полки для игрушек-8 шт. 

-стенка для игрушек-1шт.  

-стенка для центра кулинарии-

1шт .                                                                                 

-детское кресло-1шт. 

-интерактивная панель -1 шт. 
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енное-

эстетическо

е развитие» 

(в 

соответстви

и с ФГОС 

дошкольног

о 

образования 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№ 10 (2 этаж 

1блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-телевизор-1шт. 

-магнитафон-1шт. 

-увлажнитель воздуха-1шт. 

-мольберт-1шт. 

-магнитная доска-1шт. 

-шахматный стол-1шт. 

-кукольный домик-1шт. 

-игрушечный трак-1шт. 

-железная дорога-2шт. 

-магазин на колесах-1шт. 

-конструктор на колесах-1шт. 

-игровой модуль лабиринт-

1шт. 

-набор « Парихмахер»-1шт. 

-набор «Больница»-3шт. 

-наборы инструментов-2 шт. 

-куклы-10 шт. 

-машины-10 шт. 

- конструктор-7шт. 

-детская посуда для игр-5шт. 

- дидактический набор -1шт. 

- набор животные-5 шт. 

- настольная игра бегемотик-

1шт. 

-лего по ОБЖ-1шт. 

 -обучающая игра 

«Федерация»-2шт. 

-дидактическая игра  

«Окружающий мир»-3шт. 

 -настольная игра «Быстрые 

реакции»-1шт. 

-дидактическая игра 

«Настольные флаги»-1шт. 

 -принадлежности для 

лаборатории-1шт. 

-дидактическая игра 

развивающая-8шт. 

-деревянный органайзер для 

игрушек-1шт. 

 -магнитные цифры-1шт. 

-дидактическая игра по 

математике-12шт. 

-логическое домино-2шт. 

-счетные палочки-13шт. 
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-настольная игра «Время и 

час»-1шт. 

-карточки «Флаги стран»-1шт. 

-пазлы-10шт. 

-настольная игра на магните 

«Слоненок»-1шт. 

-настольная игра «Учимся 

считать»-14шт. 

-настольные часы-1шт. 

-деревянный пазл-1шт. 

-математические часы-1шт. 

-домино-2шт. 

-дроби-1шт. 

-дидактическая игра «Умные 

клеточки»-5шт. 

-карточки-24шт. 

-математический конструктор-

1шт. 

-счет-1шт. 

-набор для счета-1шт. 

-магнитные буквы-5упаковок 

-макси пазлы-2 шт. 

-развивающие игры-26 шт. 

-большие пазлы-6 шт. 

-музыкальная азбука-1шт. 

-мягкий пазл-2 шт. 

-шнуровка-1шт. 

-кубики-азбука-1шт. 

-кники-40шт. 

-подушки для утреннего 

сбора-31шт. 

-фигуры для игр с водой-3шт. 

-лейка -5 шт. 

-кукольный театр-1шт. 

-игра крокодил-1шт. 

-фрукты-овощи-5шт. 

-хлебобулочные изделия -3шт. 

-телефоны-3шт 

-роботы-3 шт. 

-утюги-2 шт. 

-доска гладильная-2 шт. 

-корзины для овощей-2 шт. 

-касса-2 шт. 

-домики для кукол – 3 шт. 
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-гитара детская -1шт. 

-металлафон-3шт. 
 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

- 

«познавател

ьное 

развитие»; 

 628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№19 (2 этаж 

1 блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

лаборатория, БТИ №1  

Оборудование: 

-набор увеличительных 

стекол (линз)-6шт. 

- набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов-10 

шт. 

-зеркальный уголок для 

создания оптических 

эффектов-5шт. 

- коллекция минералов-

10шт. 

- коллекция бумаги-10шт. 

- коллекция растений 

(гербарий)-10шт. 

- коллекция семян и плодов-

10шт. 

-экологическая лаборатория-

4шт. 

-бинокупол-4шт. 

- мир насекомых - 

увлекательный научно-

познавательный набор-10шт. 

- набор «Юный натуралист»-

5шт. 

- набор «Юный астроном»-

4шт. 

- лупа-12шт. 

- набор «Занимательная 

химия» -4шт. 

-калейдоскоп-5шт. 

 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

- 

«познавател

ьное 

развитие»; 

«речевое 

развитие» 

 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Кабинет педагога – психолога, 

БТИ № 3. 

Оборудование: 

-«Дезар» -1 шт. 

- шкаф для одежды -1 шт. 

-шкаф для документов – 2 шт. 

-комплект детски стеллажей – 

1шт. 

-стол компьютерный – 1 шт. 
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Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№21 (2 этаж 

1 блок) 

 

 

 

 

-стол детский -4 шт. 

-стул детский – 8 шт. 

-интерактивный стол, 2 стула 

– 1шт. 

-стул полумягкий - 2 шт. 

-телевизор – 1 шт. 

-компьютер – 1 шт. 

-принтер – 1шт. 

-ковёр- 1шт.                                                                                                                                                    

-доска магнитная, навесная – 1 

шт. 

-развивающие панели, 

настенные – 2 шт. 
 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

- 

«познавател

ьное 

развитие» 
 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№47 а (2 

этаж 2 блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комната манипулятивных игр 

Оборудование: 

-шкаф для дидактических 

пособий – 1шт. 

-интерактивная песочница -1 

шт. 

- стол детский -1 шт. 

- триноминальный куб – 4 шт. 

- геометрический комод -1шт. 

-стул детский -1 шт. 

-игровой модуль «Головы» - 1 

шт. 

- настенная панель «Бегемот» - 

1шт. 

- настенная панель «Домик» - 

2 шт. 

- тактильная развивающая 

панель – 1 шт. 

- игровая система «Стол с 

бусинками» - 1шт. 

- развивающие наборы 

«GABE» - 11 шт. 

- развивающие наборы «Дары 

Фрёбеля»- 6 шт. 

- набор мягких модулей -16 

шт. 

- пирамида напольная 

пластмассовая – 3 шт. 

- мягкий тактильный стол – 1 

шт. 

- мягкая скамейка -1 шт. 
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- настенная панель «Чудесный 

мешочек» -1 шт. 

- развивающий домик 

«Улитка» - 1 шт. 

- сенсорные кубики -2 шт. 

- деревянные пирамидки – 4 

шт. 

- набор деревянный 

«Грибочки» - 2 шт. 

- Набор «Подбери пару по 

цвету»- 4 шт. 
 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

- 

«познавател

ьное 

развитие» 
 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

29 (2 этаж 1 

блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорная комната, БТИ № 11 

Оборудование: 

- маты маленькие -4 шт. 

- интерактивная панель 

«Волшебный свет» - 1 шт. 

- интерактивная сенсорная 

панель «Солнышко»- 1 шт. 

- светозвуковой стол для 

рисования песком – 4 шт. 

- Аэрографическая, 

фибироптическая панель – 1 

шт. 

- светодиодная панель 

«Звёздное небо» - 1 шт. 

- пучок фибероптических 

волокон в мягком кубике – 1 

шт. 

- фибероптическая панель 

«Солнышко» - 1 шт. 

- массажное кресло – 1 шт. 

- мягкое кресло «Островок», 

шатёр – 1 шт. 

- стол детский – 4 шт. 

- пуфик – 2 шт. 

- Мягкие коврики «Ромашка»-

5 шт. 

- подставка для ноутбука-1 шт. 

- зеркало настенное – 1 шт. 

- проектор для создания 

визуальных эффектов – 1 шт. 

- экран для проектора – 1 шт. 
 Основная 

общеобразователь

- 

«познавател

628311, 

Российская 

Кабинет безопасности  

Оборудование: 
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ная программа 

дошкольного 

образования 

ьное 

развитие» 
 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№38 (2 этаж 

1 блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- шкафы для дидактических 

игр – 5 шт. 

- стенды напольные для 

пособий – 2 шт. 

- полки напольные – 1 шт. 

- напольные знаки – 3 шт. 

- светофор напольный – 3 шт. 

- светофор ручной – 6 шт. 

- жезл полицейского – 3 шт. 

- знаки «Осторожно, дети» - 2 

шт. 

- дидактические пособия 

«Безопасность на дороге» - 1 

шт. 

- памятки по безопасности – 7 

шт. 

- большие машины (толокары) 

– 12 шт. 

- машинки разных размеров 

(средние) – 17 шт. 

- накидка «Транспорт» - 35 

шт. 

- конус дорожный – 14 шт. 

- пластмассовый фонарь-палка 

– 15 шт. 

- набор «Дорога и дорожные 

знаки» - 7 шт. 
 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

- 

«познавател

ьное 

развитие» 
 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№22 (2 этаж 

1 блок) 

Кабинет «ЛЕГО и  

робототехники», БТИ № 4.  

Оборудование: 

-шкаф для пособий-1шт.                                                                                                                                                                                 

-столы-6 шт.                                                                                                                                                                       

-стулья-24 шт.                                                                                                                                                                       

-шкаф напольный-2 шт.                                                                                                                                                 

-полки напольный-1шт.                                                                                                                                                            

-мольберт-1шт.                                                                                                                                                                

-набор конструктор «ТИКО»-

14 шт.                                                                                                                                      

-набор из магнитного 

конструктора-6шт.                                                                                                                                

-набор конструктора 

электромеханического(81дет)-

9 шт.                                                                                                        

-набор конструктора «Лего-
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дупло»-10 шт.                                                                                                                                         

-набор «Лего» (325элемент)-16 

шт.                                                                                                                                            

-набор конструктор 

«Железякин» (842детали)-3 

шт.                                                                                                                

-набор конструктора «Дей 

брикс» (64детали)-1шт.                                                                                                                       

-набор конструктора «Кликс» 

(400деталей)-1шт.                                                                                                                                      

-набор электронного 

конструктора «Знаток» 

(320схем)-5 шт.                                                                                                      

-набор конструктор «Лего» 

(1144деталей)-4 шт.                                                                                                                                                 

-набор больших кубиков 

«Лего»-100 шт. 
 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

- 

«познавател

ьное 

развитие» 

 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№33 (2 этаж 

1 блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахматный и компьютерный 

класс БТИ, №19. 

Оборудование: 

- книжный шкаф- 2 шт. 

- шкаф для пособий -1 шт. 

- настольная лампа -2 шт. 

- мольберт-1 шт. 

- детская парта – 10 шт. 

- стул детский мягкий -11 шт. 

- стол детский – 2 шт. 

-стул детский -2 шт. 

-мобильный компьютерный 

класс на 10 воспитанников -

1шт. 

- полка для ноутбука -1 шт. 

- ноутбук -1шт. 

- интерактивная сенсорная 

панель «Солнышко»- 1 шт. 

- стол интерактивный – 1 шт.  

-интерактивная доска-1шт. 

-шахматный компьютер -2 шт. 

-напольные шахматы (с 

ковриком) -1шт. 

-шахматы с доской – 32шт. 

-шашки (с доской)-3шт.    

-полка для пособий-1шт. 

-шахматные часы -2шт. 
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-доска шахматная магнитная 

настенная с фигурами-1шт. 
 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

«речевое 

развитие»  

 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№25 (2 этаж 

1 блок) 

Кабинет учителя    – логопеда, 

БТИ №7. 

Оборудование: 

- компьютерный стол- 1 шт. 

- шкафы для дидактических 

пособий-2 шт. 

- шкаф вещевой – 1шт. 

- столы детские – 5 шт. 

- стул для учителя-логопеда – 

1 шт. 

- стулья детские- 10 шт. 

-магнитная доска- 1 шт. 

-настенное зеркало для 

логопедических занятий-1 шт. 

-часы настенные-1 шт. 

-часы песочные-1 шт. 

-телевизор -1 шт. 
 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

-

«художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

 

628311,    

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№44 (2 этаж 

1 блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал, БТИ № 21. 

Оборудование: 

- пианино электронное-1шт. 

- пианино-1шт. 

- телевизор-1шт. 

- музыкальный центр - 1шт. 

- акустическая система 

Invotone (колона) – 2 шт. 

- - экран для проектора-1шт. 

- микшер Invotone – 1 шт. 

- микрофоны – 2 шт. 

- стулья-40 шт. 

- настольные колокольчики -

56 шт. 

- хрустальные колокольчики – 

10 шт. 

- барабан игрушечный-3шт. 

- бубны - 30шт. 

- музыкальная подвеска -2шт. 

- маракасы- 30 шт. 

- ксилофон – 6 шт. 

- металлофон- 15 шт. 

- треугольники -17 шт. 

- музыкальные молоточки – 6 

шт. 
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- трещётки (плоскостные) – 11 

шт. 

- деревянные ложки - 29 шт. 

- мини-установка «Goldon» - 2 

шт. 

- бубенцы малые (ручные) – 7 

шт. 

- колокольчики– 11 шт. 

- бубенцы-браслеты – 24 шт. 

- клавесы – 60 шт.  

- трещётка круговая – 6 шт. 

- набор деревянных блоков на 

стойке «Goldon» - 5 шт. 

- наборы «кукольный театр би-

ба-бо» – 5 шт. 

- театральные костюмы: 

детские - 85 шт., взрослые – 15 

шт. 

мультимедийный проектор – 1 

шт. 

 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

-

«художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№5 (1 этаж 1 

блок) 

 

 

 

 

 

 

Студия творчества, БТИ № 38. 

Оборудование: 

- стол компьютерный -1 шт.  

- подставка под компьютер- 1 

шт. 

- шкаф для документов -1шт. 

- шкаф для одежды – 1 шт. 

- детский шкаф-горка- 1 шт. 

- стол детский -11шт.  

- стул полумягкий- 1 шт. 

- стулья детские -11шт. 

- стол для ИЗО+скамейки(2) - 

1 шт. 

- напольные тумбы для 

пособий – 2 шт. 

- диван детский мягкий- 2 шт. 

- набор детских пуфиков 

«Ромашка»- 1 шт. 

- мольберты-11шт. 

- видеопроектор – 1 шт. 

- экран для видеопроектора – 1 

шт. 

- доска магнитная, настенная – 
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1 шт. 

- светозвуковой стол для 

рисования песком– 1 шт. 
 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

 

628311,    

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№31 (2 этаж 

1 блок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал БТИ №16. 
Оборудование: 
-скамейки-6 шт. 
-полка – стеллаж-2 шт. 
-полка передвижная-6 шт. 
-пианино-1шт. 
-стул для пианино-1шт.  
-тумба малая-6 шт. 

-мячи малого диаметра-60 шт. 
-гимнастические палки-40 шт. 
-канаты-2 шт. 
-мешочки с песком-30 шт. 
-канаты навесные-2 шт. 
-скакалки-30 шт. 
-массажные ролики-26 шт. 
-кубики мягкие модули-68 шт. 
-островки-33 шт. 
-уголок для подтягивания-6 шт. 
-массажные дорожки-8 шт. 
-дорожки со следочками-2 шт. 
-маты-16 шт. 
-баскетбольные щиты-2 шт. 
-щиты мишени-2 шт. 
-кегли-36 шт. 
-кольца навесные-2 шт. 
-клюшки-6 шт. 
-пуфы-6 шт. 
-мешок кресло-2 шт. 
-кубики конструктор-16 шт. 
-вёдра-ступы-30 шт. 
-ящик для инвентаря-10 шт. 
-лестница навесная-2 шт. 
-башня для лазанья-1шт. 
-игровой мягкий блок-1шт. 
-мягкий блок туннель-4 шт. 
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-кубик деревянный цветной -

40 шт. 

-мешочек для метания -32 шт. 

-флажок цветной-32 шт. 

-султанчики -32 шт. 

-тоннель-2 шт. 

-лента гимнастическая -32 шт. 

-мяч с шипами-64 шт. 

-резиновое кольцо-32 шт. 

-корзина среднего размера -10 

шт. 

-ведерко детское-4 шт. 

-диск резиновый -6 шт. 

-веревки гимнастические-32 

шт. 

-мяч набивной кожа-10 шт. 

-«Твистер» класический-2 шт. 

-гирлянда флажок (ткань 5м)-

3 шт. 

-помпоны -20 шт. 
 

 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

-

«физическо

е развитие» 

 

628311,    

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№30 (2 этаж 

1 блок) 

 

Тренажерный зал, БТИ №14. 

Оборудование: 

-мягкий уголок-1шт. 

-набор ворота, стойки-4 шт. 

-скамейка-6 шт. 

-телевизор TOSHIBA-1шт. 

-проектор EPSON-1шт. 
-пианино Ямаха-1шт. 
-теннисные столы-3шт. 
-батут-3шт. 
-велотренаже-3 шт. 
-беговая дорожка-3 шт. 
-гребной тренажер-3 шт. 
-гребной 
многофункциональный 
тренажер-3 шт. 
-тренажер для ходьбы-3 шт. 
-тренажер «Мини Твистер»-3 
шт. 

 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

-

«физическо

е развитие» 

 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Бассейн, БТИ №43. 

Оборудование: 

-полки для хранения 

инвентаря-5 шт. 

-термометр для воды -2 шт. 

- массажные дорожки-6 шт. 
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Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

№ 14  (1 

этаж 1 блок) 

 
 

 

 

 

 

 

 

-разделитель дорожек в 

бассейне-1 шт. 

-палки для плавания (мини 

нудлы)- 14 шт. 

-нудлы-22 шт. 

-коннектор для нудлов- 29 шт. 

- колобашки-12 шт. 

-доски для плавания-40 шт. 

-ласты-11шт.  

- очки для ныряния-10 шт. 

-надувные круги-16 шт. 

-надувные игрушки- 25 шт. 

-нарукавники-30 шт. 

-надувные ворота -1 шт. 

- жилет  -1 шт. 

-мячик с шипами -24шт. 

-мячи : дельфины -27 шт.  

-пластмассовые мячи желтые-

23 шт. 

- тонущие предметы-60 шт.  

-надувные игрушки-6 шт.,  

-обручи плавающие мягкие-23 

шт. 

-ведерки для обливания -7 шт. 
 Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования 

-

«физическо

е развитие» 
 

628311, 

Российская 

Федерация, 

Тюменская 

область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – 

Югра,  

город 

Нефтеюганс

к, 14 

микрорайон, 

здание  №17 

Спортивная площадка 

Оборудование: 

-спортивно-игровой комплекс-

1шт. 

-СМ «Бревно»-1шт. 

-брусья-лабиринт-2шт. 

-ИМ «Пеньки»-1шт. 

-детский игровой комплекс-

1шт. 

 
 

 

 

 

 

Дата заполнения «01» сентября 2021 г. 
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