
   

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Ковдорского района детский сад №5 «Теремок» (здание №2) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№

 

п/

п 

Адрес 

(местоположе

ние) 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), 

территорий  

с указанием площади (кв. м)
2
 

Собственно

сть  

или 

оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользовани

е 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 
2
 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия)
2 

   

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО 

код ОКТМО 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 
2
 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 
2
 

Реквизиты 

выданного  

в установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения  

о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 
2
  

Реквизиты 

заключения  

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности  

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)
2
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 

 

184140, 

Мурманская 

обл.,г. 

Ковдор,  

улица 

Ленина, дом 

17, корпус 5 

 

Типовое двухэтажное здание 

и пристройка общей 

площадью 2343,1 кв. м 

 

Групповые помещения 7, 

общей площадью 944,6 кв.м: 

Приемная 7 общей площадью 

114,2 кв.м, 

 Игровая 7 – 386,9 кв.м, 

 Спальня 7 общей площадью  

318,9  кв.м, 

 Туалет общей площадью 93,5 

кв.м. 

 Буфетная общей площадью 

17,9  кв.м 

Спортивный зал-51,3 кв. м 

Музыкальный зал-99,6 кв. м 

Бассейн- 103,3  кв.м 

Медицинский кабинет- 15,4 

кв.м 

Процедурный кабинет – 12,7 

кв.м 

Кабинет музыкального 

руководителя – 13,7 кв. м  

Кабинет инструктора по 

ФИЗО – 4,9 кв. м 

Кабинет начальника ХО – 

13,5 кв. м 

Кабинет старшего 

воспитателя-13,5 кв.м 

Пищеблок-87,4 кв. м 

Логопедический кабинет -14,1 

кв. м 

Методический кабинет-41,5 

кв.м 

Прачечная -30,2 кв. м 

Площадь пристроек (тамбура) 

– 13,2 кв.м. 

Другие помещения, в том 

числе подсобные и 

подвальные, общей 

площадью-884,2 кв. м 

 

На праве 

оперативно

го 

управления 

   .   

 Всего (кв. м): 2343,1 кв.м.        



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность  

или 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,  

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации  

в Едином 

государственном 

реестре прав  

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы 

медицинских 

работников: 

Медицинский 

кабинет-15,4 кв.м 

Процедурный 

кабинет-12,7 кв.м 

 184140, Мурманская 

обл.,г. Ковдор,  

улица Ленина, дом 17, 

корпус 5 

 

 муниципальное 

образование Ковдорский 

район,  

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом Ковдорского 

района 

   

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

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)
2
 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения  

права  

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты выданного  

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 



соответствии учебно-

материальной базы 

установленным  

требованиям 
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Групповые помещения: 

 

Шкафы раздевальные, 

Скамейки, 

столы детские, 

Стулья детские 

Кровати детские, 

Столы письменные, 

Стулья взрослые, 

Игровые детские модули, 

Ковры, 

Пылесосы, 

Стеллажи для пособий, игрушек 

Сенсорные столы (группы 

раннего возраста и 1-я младшая) 

Центры воды и песка 

Кукольные игровые зоны 

Центры «Творческая 

мастерская» (художественно-

этетическое развитие) 

материалы и оборудование для 

художественного творчества 

детей 

Центры «Мир книги», 

«Грамотности» (игры и 

дидактические пособия по 

развитию речи). 

Центры  «Науки и экологии», 

«Опытно-экспериментальной 

деятельности» (серии картин по 

временам года, о животном и 

растительном мире, птицы, 

природные явления и т.д.) 

Центры патриотического 

воспитания 

Строительные центры 

Центры физического развития  

Модули «Парикмахерская», 

«Магазин», «Музыкальный 

184140, Мурманская обл.,г. 

Ковдор,  

улица Ленина, дом 17, корпус 5  

 

   



салон», «Столовая», «Кафе», 

«Дом Барби», «Лесная поляна», 

«Кафе-мороженое», «Комната 

принцессы», «Замок 

принцессы», «Кухня» 

Театральные ширмы с набором 

кукол бибабо. 

 

  Каминная 

 

Диваны 

Кресла 

Мультимедийный проектор 

Ноутбук 

Экран 

Столы 

Стулья 

Пособия по народному 

творчеству (городецкая 

игрушка, хохломская игрушка, 

дымковская игрушка и т.п.) 

Игровая зона: строительные 

мягкие  модули разных размеров 

Медицинболы 

 

   

 Наименование образовательной 

программы (для 

дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)  

в соответствии с учебным 

планом: 

Музыкальный зал и кабинет 

музыкального руководителя: 

Пианино, 

Экран, 

Мультимедийный проект, 

Музыкальный центр, 

Синтезатор, 

Стулья детские, 

Столы детские, 

Скамьи взрослые деревянные, 

Ковер 

Стол письменный, 

Стул взрослый, 

Шкафы 

Музыкальные инструменты 

(ложки деревянные, 

металлофоны, ксилофоны, 

треугольники, трещотки. 

Барабаны) 

   



 

  Спортивный зал: 

Ковер 

Магнитофон  

Маты спортивные  

Гимнастическая скамья  

Модуль мягкий  

Тренажер «Здоровье»  

Шведская стенка  

Мячи  

Обручи  

Гимнастические палки  

Скакалки  

Ракетки для бадминтона, 

Клюшки хоккейные, 

Платформы для стэпаэробики, 

Кегли 

Кубы деревянные 

Лестницы-стремянки, 

Ребристые доски 

 

    

  Бассейн: 

Скамейки, 

Шкафы для переодевания детей 

Круги для плавания 

Нарукавники для плавания 

Мячи 

Доски 

Коврики резиновые 

 

    

2 Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Кабинет логопеда  

  

Детские столы, 

Детские стулья, 

Стол письменный, 

Стулья взрослые, 

Шкафы для пособий  

Зоны: 

диагностическая; 

развития дыхания и силы 

голоса; 

артикуляторной коррекции; 

развития фонематических 

процессов и слоговой структуры 

    



слова; 

автоматизации; 

звуко-буквенного анализа; 

формирования словаря и 

грамматического строя речи; 

развития моторики; 

развития высших психических 

функций. 

 Наименование образовательной 

программы (для 

дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)  

в соответствии с учебным 

планом: 

Медицинский кабинет:  

 

Стол письменный, 

Стулья взрослые, 

Ростомер, 

Весы механические, 

Компьютер 

Шкаф для медицинской 

документации 

Шкаф для одежды 

    

  Процедурный кабинет: 

 

Кушетка, 

Холодильник, 

Двухсекционная раковина, 

Шкаф медицинский 

Кровать детская 

Столик манипуляционный, 

Дозатор для жидкого мыла, 

Дозатор для дезсредства 

Водонагреватель 

    

  Кабинет начальника 

хозяйственного отдела: 

 

Стол письменный 

Стулья, 

Компьютер, 

МФУ, 

Шкаф 

Столы детские 

Тумбочка 

 

    

  Пищеблок: 

 

Электропечь, 

Мясорубки  

    



Холодильники  

Весы механические, 

Столы разделочные, 

Стеллажи для посуды 

Электропривод, 

Овощерезка, 

Картофелечистка 

 

3 Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Кладовая: 

 

Стол письменный, 

Весы электронные, 

Холодильники, 

Морозильный ларь 

Стеллажи для продуктов 

    

 Наименование образовательной 

программы (для 

дополнительного образования), 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)  

в соответствии с учебным 

планом: 

Прачечная: 

 

Стиральная машина автомат, 

Стиральная машина 

производственная, 

Центрифуга, 

Утюги 

Стеллажи для белья, 

Стол письменный, 

Стул 

    

  Бельевая:  

 

Машинка швейная, 

Стеллажи для белья, 

Стол  

 

    

  Кабинет старшего воспитателя: 

 

Стол письменный, 

Стулья, 

Шкаф для документов 

Шкаф для одежды, 

Стол журнальный, 

Сейф, 

Компьютер, 

Принтер  

    

  Методический кабинет: 

 

Столы письменные, 

    



Стулья, 

Компьютер, 

Ноутбук, 

Принтер, 

Магнитофон, 

Телевизор, 

DVD-плеер, 

Мультимедийный проектор, 

Мультимедийный экран малый 

       

 

 


