
  ИНФОРМАЦИЯ ООО «ФЬЮЧЕ» 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Фьюче», ООО «Фьюче» 

Реквизиты: ОГРН: 1214700020446, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2021, 

ИНН: 4706044744, КПП: 470601001 

Юридический адрес: 188691,Ленинградская область, М.Р-Н 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Г.П. ЗАНЕВСКОЕ, Г. КУДРОВО, МКР НОВЫЙ 

ОККЕРВИЛЬ,ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 2, 

ПОМЕЩ. 25-Н, КОМ. 1 

Факт. адрес осуществления деятельности (работы, услуги): Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 

поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, проспект 

Строителей, дом 2 , помещение 25-Н,26-Н,28-Н. 

 

ФИО, телефон, адрес электронной почты:  

Генеральный директор Введенская Нелли Юрьевна, WWNELLI63@MAIL.RU, 

89219667953 

 

Наименование вида деятельности (работы, услуги): на осуществление 

деятельности: 

 Общего образования: дошкольное образование. 

Образовательные программы: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

 Дополнительного образования: дополнительное образование детей 

и взрослых. 

Образовательные программы: дополнительная общеобразовательная- 

общеразвивающая  программа. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
Материально-техническое оснащение  

188691, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, проспект Строителей, дом 2 , 
помещение 25-Н,26-Н,28-Н. 
 

Помещение 25-Н:  

1 этаж 

Пом.1 -1,7 кв.м -тамбур. 

Пом.2- 14,6 кв.м – гардероб детский 

Пом. 3- 16,4 кв.м – коридор 

Пом. 4- 41,7 кв.м. – музыкальный зал, спортивный  зал. 

Оборудование, необходимое для осуществления образовательной деятельности: 

Скамейка деревянная  2 м-2 шт.  

Стул -1 шт.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальная деятельность 

Фортепионо casio CDP-230 RBK -1 шт. 

Музыкальный центр Denon RCD-M38-1 шт. 

 Музыкальные колонки-4 шт. 

 Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских композиторов, русские народные песни – 1 к-т. 

Аудиозапись Гимна РФ -1 шт. 

  Аудиозаписи по программе «Ладушки» для слушания и музыкально-ритмических движений. – 1 к-т. 
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Интернет ресурс «Музыка» В Контакте https://vk.com.  

Портреты русских композиторов классиков-1 к-т. Портреты зарубежных композиторов-1 к-т. Карточки с 

изображением музыкальных инструментов-20 шт.  

Детские музыкальные инструменты: Треугольники-11 шт. Маракасы-2 шт. Колотушка-11 шт. Бубны-  11 шт. 

Деревянные ложки- 22 шт. Погремушки -11 шт. Колокольчики ручные- 11 шт. Колокольчики нажимные- 3 шт. 

Бубенцы- 2 шт. Металлофон- 1 шт. 

Ксилофон -2 шт. Кастаньеты- 11 шт. 

 Трещотка- 1 шт. Барабан-6 шт.  Барабан большой -1 шт, губная гармошка -11 шт. 

Песенные архивы для занятий: http://www.notarhiv.ru/detskie/spisok.html https://possum.ru/?page_id=1036 

Музыкально –дидактическая игра «Угадай мелодию». 

Сборник песен- 2 к-та. 

Сборник музыкальных произведений- 1к-т. 

Наглядно-дидактическое пособие "Музыкальные инструменты" 1 к-т. 

Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ – 8 л.   1 к-т. 

Песенки-загадки о музыкальных инструментах. Картотека предметных картинок. – СПб.: Детство-Пресс – 

14 л.   1 к-т. 

Симфонический оркестр. Демонстрационный материал. – М.: Весна-Дизайн– 8 л.   1 к-т. 

 

Физическое развитие. Двигательная деятельность.  

 

Шведская стенка- 2 шт. 

Тележка для инвентаря- 1  шт. 

Спортивный инвентарь: Обручи- 11 шт. Кегли- 11 шт. Мешочки с песком-22 шт. Флажки-11 шт. Палочки 

гимнастические-11 щт. Скакалки-11 шт. Конусы-  

11 шт. Канат-1 шт. Лента спортивная- 11 шт. 

Ортопедические коврики- 11 шт. Мяч -11 шт. 

Футбольный мяч- 11 шт. 

Спортивные маты 2 шт.  

Мягкие модули- 11 шт. 

 Коврик массажный-11 к-тов. 

Дорожка массажная 1 к-т. 

Корзина для метания мячей – 1 шт.  

Лестница веревочная (длина 270-300 см, ширина 40 см, диаметр перекладины 3 см) -1 шт. 

Сетка для хранения мячей 4 шт. 

Конус с втулкой, палкой и флажком -11 к-тов 

 Планка для прыжков -1 шт. 

Мяч для метания -1 шт. 

 Набор для подвижных игр (в сумке) -1 к-т. 

 Определитель высоты прыжка 1 шт. 

 Канат для перетягивания 1 шт. 

 Стеллажи для инвентаря 1 шт. 

 Упоры для отжиманий 11 шт. 

 

Пом. 5- 6,9 кв.м- кабинет управляющего с гардеробом персонала. 

Пом. 6- 3,1 кв.м- тамбур 

Пом. 7- 2,2 кв.м- санузел персонала с санитарной зоной.  

Пом.8- 34,6 кв.м-лестница на 2 этаж с коридором 

2 этаж 

Пом.9-14,1 кв.м.- кабинет дополнительного образования. 

Пом.10- 34,0 кв.м- кабинет дополнительного образования. 

Пом.11- 5,3 кв.м –санузел для обучающихся. 

 

Помещение  26-Н: 

Пом.1 -3,3 кв.м –тамбур для заноса готовой пищевой продукции. 

Пом.2- 68,9 кв.м – гардероб детский, коридор 

Пом. 3- 39,1 кв.м – учебное помещение,  

групповая от 6 до 7 лет 

Оборудование, необходимое для осуществления образовательной деятельности: 

Стол детский 6 шт. 

Стул детский 11 шт. 

Стеллаж открытый на 5 ячеек 1 шт. 
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Стеллаж под книги -2 шт. 

 Шкаф для наглядного материала 1 шт.  

Доска маркерная-1 шт. 

Музыкальный центр -1 к-т. 

Ноутбук- 1 к-т, 

Лицензированное программное обеспечение – 1 к-т. 

Электронно-цифровая подпись -1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Проекционный экран -1 шт. 

Социально-коммуникативное развитие. Коммуникативная  деятельность. Игровая деятельность. 

Игрушки 

 Набор машинки крупные, средние, малые, грузовые, легковые, спецтранспорт, руль- 1 к-т. 

Куклы разных размеров, пола, профессий- 6 к-тов. 

Игрушки, имеющие различные способы застегивания: липучки, кнопки, пуговицы, крючки, молнии- 11 к-

тов. 

Куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, подвижное крепление головы, рук, ног, в 

разнообразных костюмах (в народных костюмах, высота 20-35 см) -1 к-т; Куклы-младенцы в конвертах 

(высота 20-40 см) -1 к-т. Куклы комбинированные  из различных материалов, в разнообразных костюмах 

(высота 50-55 см.)-1 к-т; Куклы из пластмассы – персонажи литературных произведений-1 к-т; Куклы, 

изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы) -1 к-т;  

Игрушки, изображающие сказочные персонажи Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик)-1 к-т; 

Солдатики – набор пластмассовых фигурок  

(высота 5-7 см) 5 к-тов. 

Игры: 

Игра «Пифагор» используется в работе с детьми 6–7лет с целью развития пространственного представления, 

воображения, смекалки 1 к-т; 

Настольная игра 11 -тов разнообразной тематики (с маршрутом до 50 ходов и  игральным кубиков на 6 

очков).  Игра «Магазин» - 1 к-т, Игра «Больница» - 1 к-т, Игра «Дом» - 1 к-т,  Игра «Парекмахерская» - 1 к-т, 

Игра «Зоопарк» - 1 к-т, Игра настольная  «Театр» - 1 к-т, оборудование сказки настольного театра «Заюшка-

избушка» - 1 к-т, оборудование сказки настольного театра «Колобок» - 1 к-т, оборудование сказки 

настольного театра «Теремок» - 1 к-т, оборудование сказки настольного театра «Маша и медведь» - 1 к-т, 

маски животных -11 к-тов. 

Игра «коробка идей»-1 к-т. 

 Игра «Карта-путеводитель» с игровым кубиком -1 к-т. 

Конструктор больших форм для коллективной сборки- 1 к-т. 

Конструктор малых форм для коллективной сборки- 6 к-тов. 

 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность:  

Рисование:  

Раздаточный материал: 

Набор цветных карандашей (24 цвета)  -11 к-тов, Графитные карандаши (2М - 3М)-11 к-тов.        Набор 

фломастеров (12 цветов)  -11 к-тов.      Угольный карандаш "Ретушь"    11 шт.      Набор шариковых ручек  (6 

цветов)  11 к-тов.  Сангина, пастель (24 цвета) 11 шт.   Гуашь (12 цветов)  11 шт. Акварельные краски 

(палетка, не менее 12  цветов) -11 шт. Круглые кисти (беличьи, колонковые) 11 к-тов.  Баночки для воды -11 

шт. 

Трафареты – 11 к-тов. 

УГОЛЬ – это крупный стерженёк длиной 10-12см диаметром 5-8мм и  фольга для обертки – 11 к-
тов. 
Цветные мелки  восковые 11 к-тов. 
Цветные мелки, доска для рисования мелками,  две тряпочки – сухая и слегка увлажнённая – 11 к-
тов. 
Альбомы для раскрашивания – 11 к-тов.  

Демонстрационный материал: 

Демонстрационный Художественный альбом с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 1 к-т. 

Демонстрационный Художественный альбом «Народное искусство» 1 к-т., Демонстрационный 

Художественный альбом «Виды и жанры народного искусства»-1 к-т. 

Демонстрационный Художественный альбом работ художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин) 1 к-т. 

 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность:  

 

Лепка:  



Пластилин (12 цветов)-11 к-тов. Стеки разной формы -11 к-тов. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду (30 x 30)-11 к-тов, доски, 20 x 20 см   11 шт.    Подносы для форм и обрезков бумаги – 2 шт. Мотки 

мочалки, мягкая проволока, различные формочки, бисер, пуговицы – 1 к-т. 

Каркасы для фигурок- 11 к-тов. Бумажные стаканы -11 шт. Пластика (полимерная глина) -11 к-тов. Бумажная 

масса- 1 набор, папье-маше- 11 наборов. Фольга -1 рулон. 

 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность:  

Аппликация.  

Бумага белая и цветная различных сортов для фона и элементов аппликации – 11 к-тов.  Набор: ножницы с 

закругленными концами и разработанными рычагами,  клей, кисточка, подстилка для 

намазывания фигур, коробочка для обрезков, чистая салфетка, высокая деревянная подставка-стакан для 

ножниц, кисточек -11 н-ров. 

Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек – 11 к-т. 

Бумага блестящая- 11 к-тов. 

Картон цветной  фоновый -11 к-тов. 

Ткани, кружева – 11 к-тов. 

Солома, засушенные растения- 11 к-тов. 

Фотографии животных, цветов, предметов быта для элементов аппликаций– 11 к-тов. 

Видеофильм о правильном пользовании ножниц, клея.- 1 к-т. 

Познавательное развитие. Познавательная деятельность  

Окружающий мир 

Плакаты Флаг, Герб РФ-1 к-т.  

Коллекция почв- 1 к-т.  Коллекция минералов – 1 к-т, Коллекция растений –1 к-т. Коллекция монет-1 к-т. 

Карта РФ-1 к-т.  

Глобус- 1 шт.  

Карта города СПб -1 к-т. 

Серия картинок для установления последовательности событий – 12 к-тов. 

Серия картинок «Времена года» 1 к-т, 

 портрет Ю. Гагарина -1 шт. Плакаты о Российской армии – 1 к-т. Видеофильм об МЧС -1 к-т. Видеофильм о 

Российской армии -1 к-т,  

Видеофильм о временах года -4 серии. 

Видеофильм о Юрии Гагарине -1 к-т,  

Видеофильм о службе скорой помощи -1 к-т,  

Видеофильм о климатических и природных зонах Земли -1 к-т. 

Видеофильм о удивительных природных явлениях- 1 к-т (6 серий). 

Макет дороги с перекрестком -1 к-т. 

Доска Сегена-1 к-т. 

Рамки-вкладыши с цветными монолитными и  

составными формами, разными по величине (4 цветов)-1 к-т; 

Набор плоскостных геометрических форм- 1 к-т. 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм, овощей, фруктов. -1 к-т;  

Игрушки-головоломки (из 2 – 3 элементов)-12 к-тов;       Игрушки – забавы- 1 к-т; 

Счёты с цветными бусами 1 к-т. Игры о геометрических фигурах, о величине: «Геоконт», «Сложи 

квадрат», «Колумбово яйцо», «Цвет и форма», «Прозрачный квадрат», «Составь картинку», «Эстафета» - по 

1 к-ту; 

Блоки Дьенеша-1 к-т. 

 

Познавательное развитие. Познавательная деятельность  

Математика 

Наборы счетного материала 11 к-тов. 

Набор геометрических фигур 1 к-т. 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) -1 к-т. Набор по сериации по величине 1 к-

т. Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам (6 

элементов) -1 к-т. Часы с крупным циферблатом и стрелками -1 шт. 

Набор карточек с изображением количества ( от 1 до 10) и цифр- 1 к-т. Палочки Кюзиньера11 к-тов. 

Набор: доска магнитная настольная с  комплектом цифр, знаков, букв и      геометрических фигур -1 н-р.       

Математический набор "Учись считать" 11 к-тов.  

Набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных по размеру и массе 8 шт.   

Набор линеек-11 к-тов. 

 Набор лекал- 11 к-тов. 

 Доски с вкладышами и рамки-вкладыши  со сложными составными формами (4 – 8 частей) -11 к-тов.  

Набор геометрических фигур с графическими образцами (геометрическая мозаика)   11 шт.     



 Головоломки – 11 к-тов.  

Набор прозрачных кубиков различных   цветов для построения объемных       конструкций с эффектом 

смешивания  цветов  -11 к-тов. 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16  частей), разделенные прямыми и        

изогнутыми линиями – 1 к-т.  

Набор: счетные палочки Кюизинера  -11 н-ров. 

Набор карточек "Буквы и цифры"-11 к-тов 

Набор геометрических фигур -11 к-тов 

Числовая прямая (настенная) до 10, до 20, до 30- 1 к-т.  

Колесникова Е.В. Математика для детей. Демонстрационный материал. 1 к-т. 

Математические ступеньки. ФГОС. Москва 

 

Речевое развитие. Коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Складные кубики  -11 к-тов,  

мозаика 11  к-тов, пазлы -11 к-тов. 

 Алфавит русский (плакат) 1 к-т. 

Таблицы по обучению рассказывания – 1 к-т. 

Артикуляционная гимнастика в картинках -1 к-т. 

Альбом по автоматизации звуков 1 к-т. 

Сюжетные картинки 24 темы -1 к-т. 

Картинки «Когда это бывает?» 12 тем – 1 к-т. 

Слоговое Лото – 11 к-тов 

Игры для совершенствования навыков речи: «Составь слово из двух) 1 к-т.  

«Добавь слово» -1 к-т. «Горячий –холодный» -1 к-т. 

Дидактическая игра «Буква за буквой» -1 к-т. 

Логические таблицы для сравнения 11 к-тов. 

Трафареты для штриховки -11 к-тов. 

Мелкие игрушки (птицы, насекомые, животные) для упражнений со звукоподражанием с целью 
развития мышц губ и языка – 25 шт. 
набор зеркал  с ручкой  -11 шт. 
Наглядно-дидактическое пособие "Русские народные сказки" 1 к-т. 

Видеофильм «История игрушки» 1 шт. 

Кукольный театр по народным песенкам, потешкам, сказкам -1 к-т. 

Предметные картинки по лексическим темам (овощи, фрукты, деревья животные, посуда, одежда, 
мебель, транспорт и т.д. -1 к-т. 
Картотека загадок, пословиц, скороговорок, стихов, чистоговорок, рифмовок – 1 набор. 
Великая Отечественная война в произведениях художников. Наглядно- дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ– 8 л. 1 к-т. 

Великая Отечественная война. Беседы с ребенком. – М.: ТЦ Сфера – 12 л.   1 к-т. 

Государственные символы Российской Федерации. Наглядно-дидактическое   пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ – 8 л. (2 шт.)    

День победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ   – 8 л.  

Детям о космосе. Развивающая игра. – М.: ТЦ Сфера – 8 л.   1 к-т. Защитники отечества. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-   СИНТЕЗ – 8 л. (2 шт.)   Космос. Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ– 8 л. 1 к-т. 

Расскажите детям о космонавтике. Карточки для занятий в детском саду и дома. –   М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ – 12 л. 1 к-т. 

Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома. – М.:   МОЗАИКА-СИНТЕЗ– 12 

л.   1 к-т. 

Правила безопасности для детей. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: ТЦ Сфера – 16 л. 1 к-т. 

 

Пом. 4- 26,5 кв.м. учебное помещение дополнительного образования 

Пом. 5- 15,9 кв.м- санузел для обучающихся. 

Пом. 6- 3,5 кв.м- санузел персонала с санитарной зоной. 

Пом. 7- 16,0 кв.м- буфет-раздаточная 

Пом.8- 15,4 кв.м-столовая детская 

Пом.9-36,6 кв.м –спальня. 



 

Помещение 28-Н: 

Пом.1 -4,3 кв.м –тамбур для заноса готовой пищевой продукции. 

Пом.2- 4,2 кв.м – буфет-раздаточная 

Пом. 3- 30,6 кв.м  –учебное помещение  

Групповая от 5 до 6 лет. 

Оборудование, необходимое для осуществления образовательной деятельности: 

Стол детский 6 шт. 

Стул детский 11 шт. 

Стеллаж открытый на 5 ячеек -4 шт. 

 Шкаф для наглядных пособий -3шт. 

 Доска маркерная-2 шт. 

Ноутбук- 1 к-т, 

Лицензированное программное обеспечение – 1 к-т. 

Проектор -1 шт. 

Проекционный экран -1 шт. 

Социально-коммуникативное развитие. Коммуникативная  деятельность. Игровая деятельность. 

Игрушки 

 Набор машинки крупные, средние, малые, грузовые, легковые, руль- 1 к-т. 

Куклы разных размеров, пола, профессий- 6 к-тов. 

Игрушки, имеющие различные способы застегивания: липучки, кнопки, пуговицы, крючки, молнии- 11 к-

тов. 

Куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, подвижное крепление головы, рук, ног, в 

разнообразных костюмах (в народных костюмах, высота 20-35 см) -1 к-т; Куклы-младенцы в конвертах 

(высота 20-40 см) -1 к-т. Куклы комбинированные  из различных материалов, в разнообразных костюмах 

(высота 50-55 см.)-1 к-т; Куклы из пластмассы – персонажи литературных произведений-1 к-т; Куклы, 

изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы) -1 к-т;  

Игрушки, изображающие сказочные персонажи Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик)-1 к-т; 

Солдатики – набор пластмассовых фигурок  

(высота 5-7 см) 5 к-тов. 

Игры: 

Настольная игра 11 -тов разнообразной тематики (с маршрутом до 50 ходов и  игральным кубиков на 6 

очков).  Игра «Магазин» - 1 к-т, Игра «Больница» - 1 к-т, Игра «Дом» - 1 к-т,  Игра «Парекмахерская» - 1 к-т, 

Игра «Зоопарк» - 1 к-т, Игра настольная  «Театр» - 1 к-т, оборудование сказки настольного театра «Заюшка-

избушка» - 1 к-т, оборудование сказки настольного театра «Колобок» - 1 к-т, оборудование сказки 

настольного театра «Теремок» - 1 к-т, оборудование сказки настольного театра «Маша и медведь» - 1 к-т, 

маски животных -11 к-тов. 

Игра «коробка идей»-1 к-т. 

 Игра «Карта-путеводитель» с игровым кубиком -1 к-т. 

Конструктор больших форм для коллективной сборки- 1 к-т. 

Конструктор малых форм для коллективной сборки- 6 к-тов. 

Набор: железная дорога (мелкая,      

сборно-разборная, механическая или   электрифицированная)-1 к-т. Настольная ширма-театр – 1 к-т 

.Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и аксессуарами  -1 к-т .Игровой модуль 

"Мастерская"        -1 к-т.   

 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Окружающий мир 

Плакаты: Флаг, Герб РФ-1 к-т.  

Коллекция минералов – 1 к-т, Коллекция растений –1 к-т. Коллекция монет-1 к-т. Карта РФ-1 к-т.  

Глобус- 1 шт. 

Карта города СПб -1 к-т. 

Серия картинок для установления последовательности событий – 11 к-тов. 

Серия картинок «Времена года» 1 к-т, 

 портрет Ю. Гагарина -1 шт. Плакаты о Российской армии – 1 к-т. Видеофильм об МЧС -1 к-т. Видеофильм о 

Российской армии -1 к-т,  

Видеофильм о временах года -4 серии. 

Видеофильм о Юрии Гагарине -1 к-т,  

Видеофильм о службе скорой помощи -1 к-т,  

Видеофильм «О грибах» -1 к-т. 

Видеофильм «Профессии».1 к-т. 

Макет дороги с перекрестком -1 к-т. 

Доска Сегена-1 к-т. 



Рамки-вкладыши с цветными монолитными и  

составными формами, разными по величине (4 цветов)-1 к-т; 

Набор плоскостных геометрических форм- 1 к-т. 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм, овощей, фруктов. -1 к-т;  

Игрушки-головоломки (из 2 – 3 элементов)-11 к-тов;        

Игрушки – забавы- 1 к-т; 

Счёты с цветными бусами 1 к-т. 
Игры о геометрических фигурах, о величине: «Геоконт», «Сложи квадрат», «Колумбово яйцо», «Цвет и 

форма», «Прозрачный квадрат», «Составь картинку», «Эстафета» - по 1 к-ту; 

Блоки Дьенеша1 к-т; 

Гербарий -1 к-т. 

Набор для экспериментирования с     песком: стол-песочница, орудия для   пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с       использованием простейших механизмов 1 н-р. 

Серии картинок: времена года  пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей)  1 к-т.        Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки  смысловые – 8 к-тов. 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16  частей), разделенные прямыми и        

изогнутыми линиями – 1 к-т. Календарь настольный иллюстрированный – 1 шт. Календарь погоды 

настенный 1 шт.  Физическая карта мира (полушарий) -1 шт.  

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность:  

Рисование:  

Раздаточный материал: 

Набор цветных карандашей (24 цвета)  -11 к-тов, Графитные карандаши (2М - 3М)-11 к-тов.        Набор 

фломастеров (12 цветов)  -11 к-тов.      Угольный карандаш "Ретушь"    11 шт.      Набор шариковых ручек  (6 

цветов)  11 к-тов.  Сангина, пастель (24 цвета) 11 шт.   Гуашь (12 цветов)  11 шт. Акварельные краски (не 

менее 12  цветов) -11 шт. Круглые кисти (беличьи, колонковые) 11 к-тов.  Баночки для воды -11 шт. 

Трафареты – 11 к-тов. 

Альбомы для раскрашивания – 11 к-тов.  

Демонстрационный материал: 

Демонстрационный Художественный альбом с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 1 к-т. 

Демонстрационный Художественный альбом «Народное искусство» 1 к-т., Демонстрационный 

Художественный альбом «Виды и жанры народного искусства»-1 к-т. 

Демонстрационный Художественный альбом работ художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин) 1 к-т. 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность:  

 

Лепка:  

Пластилин (12 цветов)-11 к-тов. Стеки разной формы -11 к-тов. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду (30 x 30)-11 к-тов, доски 20 x 20 см   11 шт.    Подносы для форм и обрезков бумаги – 1 шт. Мотки 

мочалки, мягкая проволока, различные формочки, бисер, пуговицы – 1 к-т. 

Каркасы для фигурок- 11 к-тов. Бумажные стаканы -11 шт. Пластика (полимерная глина) -11 к-тов. Бумажная 

масса- 1 набор, папье-маше- 11 наборов. Фольга -1 рулон. 

 

Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность:  

Аппликация.  

Бумага белая и цветная различных сортов для фона и элементов аппликации – 11 к-тов.  Набор: ножницы с 

закругленными концами и разработанными рычагами,  клей, кисточка, подстилка для 

намазывания фигур, коробочка для обрезков, чистая салфетка, высокая деревянная подставка-стакан для 

ножниц, кисточек -11 н-ров. 

Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек – 11 к-т. 

Бумага блестящая- 11 к-тов. 

Картон цветной  фоновый -11 к-тов. 

Ткани, кружева – 11 к-тов. 

Солома, засушенные растения- 11 к-тов. 

Фотографии животных, цветов, предметов быта для элементов аппликаций– 11 к-тов. 

Видеофильм о правильном пользовании ножниц, клея. 

 

 

 Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Математика 

Набор геометрических фигур 1 к-т. 



Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) -1 к-т. Набор по сериации по величине 1 к-

т. Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам ( 6 

элементов) -1 к-т. Часы с крупным циферблатом и стрелками -1 шт. 

Набор карточек с изображением количества ( от 1 до 10) и цифр- 1 к-т. 

Наборы счетного материала 11 к-тов. 

палочки Кюзиньера 11 к-тов. 

Набор: доска магнитная настольная с  комплектом цифр, знаков, букв и      геометрических фигур -1 н-р.       

Математический набор "Учись считать" 11 к-тов. Набор счетного материала в виде одинаковых по форме 

фигурок, но разных по размеру и массе 8 шт.  Набор линеек-11 к-тов. Набор лекал- 11 к-тов. Доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши  со сложными составными формами (4 – 8ючастей) -11 к-тов. Набор 

геометрических фигур с графическими образцами (геометрическая мозаика)   11 шт.     Головоломки – 11 к-

тов. Набор прозрачных кубиков различных   цветов для построения объемных       конструкций с эффектом 

смешивания  цветов  -11 к-тов. 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16  частей), разделенные прямыми и        

изогнутыми линиями – 1 к-т. Набор карточек "Буквы и цифры"-11 к-тов 

Набор геометрических фигур -11 к-тов 

Числовая прямая (настенная) до 10, до 20, до 30- 1 к-т. Колесникова Е.В. Математика для детей. 

Демонстрационный материал. 1 к-т. 

Математические ступеньки. ФГОС. Москва 

 

Речевое развитие. Коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Складные кубики  -11 к-тов,  

мозаика 11  к-тов, пазлы -11 к-тов. Алфавит русский (плакат) 1 к-т. 

Таблицы по обучению рассказывания – 1 к-т. 

Артикуляционная гимнастика в картинках -1 к-т. 

Альбом по автоматизации звуков 1 к-т. 

Сюжетные картинки 24 темы -1 к-т. 

Картинки «Когда это бывает?» 12 тем – 1 к-т. 

Слоговое Лото – 11 к-тов 

Игры для совершенствования навыков речи: «Составь слово из двух) 1 к-т. «Добавь слово» -1 к-т. «Горячий –

холодный» -1 к-т. 

Дидактическая игра «Буква за буквой» -1 к-т. 

Логические таблицы для сравнения11 к-тов. 

Трафареты для штриховки -11 к-тов. 

Мелкие игрушки (птицы, насекомые, животные) для упражнений со звукоподражанием с целью 
развития мышц губ и языка – 25 шт. 
набор зеркал  с ручкой  -11 шт. 
Предметные картинки по лексическим темам (овощи, фрукты, деревья животные, посуда, одежда, 
мебель, транспорт и т.д. -1 к-т. 
Картотека загадок, пословиц, скороговорок, стихов, чистоговорок, рифмовок – 1 набор. 
Наглядно-дидактическое пособие "Русские народные сказки" 1 к-т. 

Видеофильм «История игрушки» 1 шт. 

Кукольный театр по народным песенкам, потешкам, сказкам -1 к-т. 

 

Времена года. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ– 8 л.   1 к-т. 

Детям о времени. Развивающая игра. – М.: Весна-Дизайн– 8 л.   1 к-т. 

 

Пом. 4- 16,0 кв.м.- санузел для обучающихся. 

Пом. 5- 1,9 кв.м- санузел персонала с санитарной зоной. 

Пом. 6- 46,1 кв.м- гардероб детский, коридор 

Пом. 7- 17,4 кв.м- учебное помещение кабинет дополнительного образования 

 

Пом.8- 2,2 кв.м-коридор 

Пом.9-11,8 кв.м – столовая детская 

Пом.10- 2,7 кв.м- тамбур. 

Пом.11- 3,5 кв.м балкон. 

 

Адрес: 188691, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
городское поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, проспект Строителей, дом 2 
,  



Помещение 25-Н 
Пом.9-14,1 кв.м.- учебное помещение кабинет дополнительного образования. 
Пом.10- 34,0 кв.м- учебное помещение кабинет дополнительного образования. 
Помещение 26-Н 
Пом. 4- 26,5 кв.м. учебное помещение кабинет дополнительного образования 
Помещение 28-Н 
Пом. 7- 17,4 кв.м- учебное помещение кабинет дополнительного образования 
 

Оборудование, необходимое для осуществления образовательной деятельности в 

каждом учебном помещении кабинете дополнительного образования: 
Стол - 6 шт. 

Стул - 6 шт. 

Стеллаж - 2 шт. 
Персональный компьютер обучающихся с принадлежностями - 4 к-та  
Лицензионное программное обеспечение персонального компьютера– 4 к-та. 

Ноутбук  педагога с принадлежностями и лицензионным программным обеспечением  – 1 

к-т 
Электронно-цифровая подпись – 1 шт. 
Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Проекционный кран - 1 шт. 

Компьютерная программа "Привет, мир!" – 4 к-та. 
Мультимедийный материал-1 к-т. 
Видеозаписи- 1  к-т. 
Конструктор Lego из линейки Technic-  4 к-та 

Набор модульных датчиков и двигателей -4 к-та. 
Планшет Ipad - 4 шт. 

Конструктор Lego WeDo 2.0 - 4 к-та. 

Телевизор - 1 шт. 

Конструктор Lego mindstorms Inventor - 4 к-та. 

Микрокомпьютер Raspberry Pi - 1 к-т. 

 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4e1b37b4-638b1c46-61ca9393-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Lego
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4e1b37b4-638b1c46-61ca9393-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Lego_Technic

