
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым в образовательном учреждении  образовательным программам 
                                                               

                                                                          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3» 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
указывается полное наименование образовательной организации 

 

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

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение

) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные

, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом) с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственност

ь 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 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 187110 

Ленинградская 

область, 

Киришский 

район, 

г.Кириши  ул. 

Комсомольская  

д.12 

Муниципальное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад  

№ 3» 

площадь здания:  

1632.5  кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Киришский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области в лице 

муниципальног

о учреждения 

Администрация 

Свидетельство о 

государствствен

-ной 

регистрации 

права  

47- АА  064101 

Выдано 

27.07.2005 года 

бессрочно 

47-31-1/1998-

2932 

№ 47-78-

19/012/2005-179 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 47.08.05.000. М 

000064.11.10   от 

03.11.2010  Выдано  

ТО  Управления 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 



муниципальног

о образования 

Киришский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ленинградской 

области в 

Киришском районе 

2. Заключение 

федеральной 

противопожарной 

службы №009674 от 

11.10.2010 г. Выдано 

отделом 

государственного 

пожарного надзора 

УГПН ГУ МЧС 

России по Лен. обл. 

 

 (Всего кв. м): 1632.5  кв.м Х Х Х Х Х Х 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, наличие договоров о 

медицинском обслуживании и об организации питания 

 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование. 

Реквизиты договора 

Полное наименование 

организации, ООО, ИП, с 

которым заключен договор 

с указанием ФИО 

руководителя (ИП) 

Сроки действия договора 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

 

187110 

Ленинградская 

область, Киришский 

район, г.Кириши  ул. 

Комсомольская  д. 12 

Договор о медицинском 

обслуживании от 25 марта 

2016 г.   

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Ленинградской области 

«Киришская межрайонная 

больница» С.В. Серафимов  

На неопределенный срок  



 Медицинский кабинет     

Оборудование:       

 письменный стол- 2 шт., 

стулья- 2 шт.,   шкафы -2шт,  

электронные  напольные 

весы, ростомер.  

 8.6 кв.м    

 

Договор о медицинском 

обслуживании от 25 марта 

2016 г. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Ленинградской области 

«Киришская межрайонная 

больница» С.В. Серафимов  

На неопределенный срок  

  Процедурный кабинет   

Оборудование: аптечный 

шкаф-1 шт.,кушетка-1шт.,  

 стеклянный стол-1 шт. 

холодильник - 2шт.         

7.8 кв.м    Договор о медицинском 

обслуживании от 25 марта 

2016 г. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Ленинградской области 

«Киришская межрайонная 

больница» С.В. Серафимов  

На неопределенный срок  

2 Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников  и 

работников 

Общая площадь – 

 90.2  кв.м. 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права   47- АА  064101 

Выдано 27.07.2005 года 

бессрочно 

1.ООО «Торговая фирма 

«Кириши» 
.(мясо,молочка,рыба) 

                                                                                

2.ООО «Пятый элемент» 

(бакалея,овощи и фрукты) 

 

3. ООО «Волховхлеб» 

-  договор №1 ( хлеб и 

хлебобулочные изделия )  

 

 

 

 

 



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) 

1 2 3 4 

1 Образовательная программа 

МДОУ «Детский сад №3» 

1.Социально – коммуникативное 

развитие.  

2.Познавательное развитие. 

3.Речевое развитие. 

4.Художественно – эстетическое 

развитие. 

5. Физическое развитие. 

 

2 – ая младшая группа №1 

Спортивный комплекс «Кроха»,  дидактический стол, мягкий 

строительный   модуль, детская игровая мебель,  универсальные 

каталки, спортивные дорожки, панно для развития мелкой 

моторики, стол «Песок-вода», шкафы  для игрушек и  пособий, 

магнитофон. 

 

2 – ая младшая группа №4 

Спортивный комплекс «Кроха»,   мягкий строительный  модуль,  

детская игровая мебель,  спортивные дорожки, панно для 

развития мелкой моторики,  универсальные каталки,  шкафы для 

пособий, дидактический стол,  магнитофон, ноутбук, проектор. 

  

1 – ая младшая группа №5 

Спортивный комплекс «Кроха»,   мягкий строительный  модуль,  

детская игровая мебель,  спортивные дорожки, панно для 

развития мелкой моторики,  универсальные каталки,  шкафы для 

пособий, дидактический стол,  магнитофон.  

 

первый этаж 

 

 

 

 

 

 

первый этаж 

 

 

 

первый этаж 

 

 

2 Образовательная программа 

МДОУ «Детский сад №3» 

1.Социально – коммуникативное 

развитие.  

2.Познавательное развитие. 

3.Речевое развитие. 

 

Группа  № 2 

Детская игровая мебель, детские столы, детские  стулья,  

игрушки и пособия, проектор, ноутбук, телевизор. 

 

 

 

второй этаж 

 

 

 

 



4.Художественно – эстетическое 

развитие. 

5. Физическое развитие. 

 

 

 

Группа № 3 

Детская игровая мебель, детские столы, детские  стулья, 

игрушки и пособия, интерактивная доска, телевизор. 

 

 

Группа № 6 

Детская игровая мебель, детские столы, детские  стулья, 

игрушки и пособия, телевизор, ноутбук. 

 

Группа № 7 

Детская игровая мебель, детские столы, детские  стулья,  

игрушки и пособия, детский игровой терминал, интерактивная 

доска, ноутбук. 

 

Группа № 8 

Детская игровая мебель, детские столы, детские  стулья, 

игрушки и пособия, телевизор, магнитофон, ноутбук. 

 

Группа №9 

Детская игровая мебель, детские столы, детские  стулья, 

игрушки и пособия, телевизор, магнитофон, ноутбук, проектор, 

экран. 

Группа №10 

Детская игровая мебель, детские столы, детские  стулья, 

игрушки и пособия, телевизор, магнитофон, детский игровой 

терминал, интерактивная доска, ноутбук. 

 

 

второй этаж 

 

 

 

второй этаж 

 

 

 

второй этаж 

 

 

 

 

первый этаж 

 

 

 

второй этаж 

 

 

 

второй этаж 

 

3 Образовательная программа 

МДОУ «Детский сад №3» 

Физическое развитие. 

 

Физкультурный зал 

Шведские стенки – 6 шт., маты,  тренажеры ( велосипед), 

обручи, тактические диски, фитболы – 20 шт., батут – 1  шт., 

канаты- 2 шт., мячи (набивные, футбольные, баскетбольные), 

лыжи, туннели, бревно -1 шт, рукоход, гимнастические 

скамейки,  сухой бассейн, лыжи для веселых эстафет-2 пары, 

частокол, «Дорожная азбука», кольцебросы, балансиры, и т.д. 

 

первый этаж 

4 Образовательная программа 

МДОУ «Детский сад №3» 

Музыкальный зал 

 Экран, ноутбук,   4 шкафа для книг и пособий, фортепиано, 

первый этаж 



Художественно – 

эстетическое развитие. 

 

музыкальный центр, 3 хохломских столика, детские стулья, 

стулья для взрослых. 

 

5 Образовательная программа 

МДОУ «Детский сад №3» 

1.Социально – 

коммуникативное развитие.  

2.Познавательное развитие. 

3.Речевое развитие. 

 

Кабинет педагога психолога, кабинет учителя логопеда 

 

2 компьютера, принтер,  2  шкафа, 2 детских стола, 2  

письменных стола, детские стулья, 2 стула, зеркало, магнитно-

маркерная доска, коврограф. 

 

первый этаж 

6 Изостудия 

Образовательная программа 

МДОУ «Детский сад №3» 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

 

Шкаф для пособий, мольберты-10 шт., стол, детские стулья. первый этаж 

7 Образовательная программа 

МДОУ «Детский сад №3» 

1.Социально – 

коммуникативное развитие.  

2.Познавательное развитие. 

3.Речевое развитие. 

 

Методический кабинет  

 

Компьютер,    принтер, ламинатор, 

2 стола, 4 стула,  методические пособия. 

первый этаж 

 

Дата заполнения  «20 » апреля 2018  г. 

____заведующий _МДОУ «Детский сад №3»    _                                                           _Владимирова Алефтина Вениаминовна__  

(наименование должности руководителя организации) (подпись руководителя организации)       (фамилия, имя, отчество  (при наличии руководителя организации) 

М.П. 

 

 


