
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -детский сад №10 «Огонек» 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N 

п/ 

п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно- 

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием 

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоуста- 

навливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 652300, 

Кемеровская 

область, 

город Топки, 

микрорайон 

«Солнечный, 

35 

Нежилое здание -1057,00 кв.м. Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Топкинского 

района 

Свидетельство о 

бессрочном 

(постоянном) 

пользование 

03.06.1993г № 

113 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключе-ние 

№ 42.38.03.000.М.000055.06.10 

от 09.06.2010г. 

Заключение о соответствии на 

объектах требований пожарной 

безопасности № 035199 от 

27.05.2010г 

 Всего (кв. м): 1057,00 кв.м. X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N 

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

652300, 

Кемеровская 

область, город 

Топки, 

микрорайон 

«Солнечный,35 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществам 

Администрации 

Топкинского 

муниципального района 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом 

составляющем казну 

Топкинского района 

от12.01.2015г №30 

 медицинский кабинет – 1 – 
8,19кв.м 

 изолятор – 1- 5,28 кв.м 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 
работников 

/-/ /- / /-/ /-/ 

 пищеблок – 1- 30 кв.м 

3. Объекты хозяйственно- 

бытового и санитарно- 

гигиенического 

назначения 

/-/ /-/ /-/ /-/ 

 санузлы – 7 шт – 46,17 кв.м 
 прачечная – 1- 26,37 кв.м 
 раздевалки – 6 – 94,2,6кв.м 

 складское помещение – 3 – 
19,48кв.м 



4. Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников 

/-/ /-/ /-/ /-/ 

 групповые комнаты – 6 

1 группа- 51,91 кв.м 

2 группа-51,52 кв.м 

3 группа – 56,28 кв.м 

4 группа – 53,29 кв.м 

5группа – 51,30 кв.м 

6 группа- 48,45 кв.м 

5 музыкальный зал – 1 -71,58 кв.м 

6. Иное (указать)     

 методический кабинет – 1- 9,24 

кв.м 

кабинет заведующего- 1- 10,71 

кв.м 

кабинет завхоза – 1- 5,0кв.м 



 

 

 

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

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

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 

вид       

образовательной 

программы 

(основная / 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес  

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

 

1 2 3 4 5 6 

  Дошкольное 

 образование, общее 

образование, 

основная 

образовательная 

программа 

 

 Первая младшая : 

Столы , стульчики, кроватки, ковры, шкафы для 

игрушек,, строительный материал, атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм. для театрализованной 

деятельности., кубики. конструктор «лего» 

,физкультурное оборудование, наглядно- 

дидактические пособия, игрушки: куклы , 

машинки. уголок ряжения. 

 Первая младшая группа ; 

Столы , стульчики, кроватки ,ковры, шкафы для 

игрушек 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм .для 

театрализованной деятельности., кубики. 
конструктор «лего» ,физкультурное 

652300, 

Кемеровская 

область, город 

Топки, микрорайон 

«Солнечный,35 

Оперативное 

управление 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

составляющем 

казну 

Топкинского 

района №30 от 

12.01.2015г. 



оборудование, наглядно-дидактические пособия, 

игрушки: куклы , машинки. качели 

 Вторая младшая группа: 

Столы , стульчики, кроватки, ковры, шкафы для 

игрушек Игровая зона: сюжетно-ролевые игры 

:»больница» «семья. «магазин» , машинки , 

куклы. Спортивная зона :мячи, скакалки ,маски, 

шапочки, флажки . Музыкальная зона: 

музыкальные инструменты ,дидактические 

игры,, магнитофон, Театральная зона: ширма, 

разные театры, уголок ряжения, художественно- 

речевая зона: игрушки, книжки,тематические 

альбомы, настольные печатные игры 

 Средняя группа 

Столы , стульчики, кроватки, ковры, шкафы для 

игрушек, Настольные развивающие игры, 

крупногабаритный конструктор, ширма для 

театра , Спортивная зона :мячи, скакалки ,маски, 

шапочки, флажки . Музыкальная зона: 

музыкальные инструменты ,дидактические 

игры,, магнитофон, Театральная зона: ширма, 

разные театры, уголок ряжения, художественно- 

речевая зона: игрушки, книжки,тематические 

альбомы, настольные печатные игры. 

 Старшая группа 

Столы , стульчики, кроватки, ковры, шкафы для 

игрушек Игровая зона: сюжетно-ролевые игры: 

«больница» «семья. «магазин» и др. 

машинки , куклы. Настенная доска. Спортивная 

зона: мячи, скакалки, маски, шапочки, флажки и 

Музыкальная зона: музыкальные инструменты 

,дидактические игры,, магнитофон, Театральная 

зона :ширма, разные театры 

художественно-речевая зона: игрушки, 

книжки,тематические альбомы, настольные 

печатные игры. 

 Подготовительная группа, 

Столы , стульчики, ковры,кроватки, шкафы для 

игрушек Настенная доска, ширма для 

театральной деятельности. Спортивная зона 

:мячи, скакалки ,маски, шапочки, флажки . 



Музыкальная зона: музыкальные инструменты 

,дидактические игры,, магнитофон, Театральная 

зона: ширма, разные театры, уголок ряжения, 

художественно-речевая зона: игр 

ушки, книжки,тематические альбомы, 

настольные печатные игры 

 Кабинет логопеда : Столы, стульчики, зеркало, 

, настенная доска ,настенные лампы, шкафы, 

шкафы для пособий , набор логопедических 

зондов ,дидактический, демонстрационный и 

раздаточный материалы 

 Музыкально-спортивный зал : 

Стульчики. ,пианино, зеркало, 2 магнитофона, 

Стол, ,шкафы для пособий, ковры, микрофоны, 

аккордеон, Музыкальные инструменты, 

игрушки, музыкально- дидактические игры 

,иллюстрации, аудиозаписи, атрибуты ,костюмы, 

декорации. Оборудование для муз .игр 

драматизации и др. обрудование. 

Гимнастические палки, гимнастические 

скамейки, обручи ,гимнастическая лестница, 

гимнастические маты, лыжи, мячи различных 

размеров,. нестандартное оборудование, 

баскетбольные щиты. Проектор. 
 

 

 


