
 
 

 

 СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении-детский сад комбинированного вида  

№13 «Родничок» 

города Лермонтова Ставропольского края 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
N  

п/п 

Адрес (ме-

стоположе-

ние)  

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, по-

мещения для занятия физической 

культурой и спортом, для обеспе-

чения обучающихся, воспитанни-

ков и работников питанием и меди-

цинским обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управле-

ние, хозяйственное 

ведение), аренда,    

субаренда, безвоз-

мездное пользование 

Полное наименование 

собственника (арендо-

дателя, ссудодателя) 

объекта недвижимого 

имущества 

Документ –основание 

возникновения права      

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер объек-

та       

недвижимости 

1 2 2 3 4 5 6 

1.  357340 

Ставрополь-

ский край, 

город Лер-

монтов, 

улица Хи-

миков,д.12 

 

Группы всего: 5  

Игровая, столовая- 5 (318,5 кв.м.) 

Спальня-1 (37,0 кв.м.) 

Раздевальная- 5(77,95 кв.м.) 

Буфет-мойка- 5 (11,95 кв.м.) 

Умывальная-туалетная-5 (68,84кв.м.) 

Кабинет психолога-1(19,4кв.м) 

Кабинет логопеда-2 (8,25 кв.м.; 

17,2кв.м)  

Коррекционнаякомната-1(18,5кв.м.) 

Музыкальный зал - 1(75,5 кв.м.) 

Спортивный зал-1 (37,0 кв.м.) 

Административные помещения (ка-

бинет заведующего-1,  

Методический кабинет-1,  

Кабинет зам.зав по АХЧ.-1, 

Оперативное управле-

ние 

Управление имуще-

ственных отношений 

администрации горда 

Лермонтова 

Свидетельство 26-АЕ № 

784428 от 20.052009 г. 

Свидетельство 26 АГ № 

318974 от 08.01.2004 г. 

26:32:000:000:1667/181:

1000/А 



Бухгалтерия- 1  

Общая площадь административных 

кабинетов- 47 кв.м. 

Пищеблок-1 (50,3 кв.м.) 

Кабинет врача-1  

(9,68 кв.м) 

Процедурная-1 (9,54кв.м.) 

Палата-1(6,65 кв.м.) 

Приемная- 1(4,71кв.м) 

Коридор-1 (14.26 кв.м.) 

Туалет -(3,63кв.м.) 

Сушильно-гладильное 

 помещение-1 (9.4 кв.м.) 

Постирочная -1 (14,4кв.м) 

Сан. комната для сотрудников- 1 

(4,75 кв.м) 

Электрощитовая-1 (1,8 кв.м.) 

Венткамера- 1 (6,25 кв.м) 

Узел управления-1 (7,15кв.м) 

Общая площадь коридоров -31,19           

кв.м. 

подсобные помещения- 74,0( кв.м.) 

Итого по Свидетельству 

 26-АЕ № 784427   от  20.05.2009г.-  

984,8 кв.м. 

По Свидетельству  

26 АГ № 463844 от   .2308.2004г.   
 Всего:  984.8 (кв. м) Х Х Х Х 

1 2 2 3 4 5 6 

1.  357340 

Ставрополь-

ский край, 

город Лер-

монтов, 

улица Хи-

миков,д.8 

 

Группы всего: 5 

Игровая, столовая- 5 (318,5 кв.м.) 

Спальня-1 (37,0 кв.м.) 

Раздевальная- 5(77,95 кв.м.) 

Буфет-мойка- 5 (11,95 кв.м.) 

Умывальная-туалетная-5 (68,84кв.м.) 

Музыкальный зал - 1(75,5 кв.м.) 

Спортивный зал-1 (318,5 кв.м.) 

Методический кабинет-1,  

Пищеблок-1 (50,3 кв.м.) 

Коридор-1 (14.26 кв.м.) 

Туалет -(3,63кв.м.) 

Сушильно-гладильное 

 помещение-1 (9.4 кв.м.) 

Постирочная -1 (14,4кв.м) 

Оперативное управле-

ние 

Управление имуще-

ственных отношений 

администрации горда 

Лермонтова 

Постановление админи-

страции города Лермон-

това №446 от 17.06.2016г. 

Передаточный акт от 

15.10.2016г. 

Постановление админи-

страции города Лермон-

това №849 от 14.10.2016г. 

26:32:030205:12 

 



Сан. комната для сотрудников- 1 

(4,75 кв.м) 

Электрощитовая-1 (1,8 кв.м.) 

Венткамера- 1 (6,25 кв.м) 

Узел управления-1 (7,15кв.м) 

Общая площадь коридоров -31,19           

кв.м. 

подсобные помещения- 74,0( кв.м.) 

Итого по Свидетельству 

 26-АЕ № 784427   от  20.05.2009г.-  

984,8 кв.м. 

По Свидетельству  

26 АГ № 463844 от   .2308.2004г.   
 Всего:  1044,0 кв.м Х Х Х Х 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№  

п/п 

Помещения для медицинского об-

служивания и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или иное вещ-

ное право (оперативное управ-

ление, хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, безвоз-

мездное пользование 

Полное наименование соб-

ственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта недви-

жимого имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки  действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для медицинского об-

служивания обучающихся, воспи-

танников и работников  

                                       

1 Кабинет врача 357340 РФ., Ставрополь-

ский край, г. Лермонтов, 

ул. Химиков,12 

      ( 9,68   кв.м) 

оперативное управление Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение-детский сад 

комбинированного вида №13 

«Родничок»  

                                                                                                 

города Лермонтова Ставро-

польского края 

 

Свидетельство 26-АЕ № 

784428 от 20.052009 г. 

Свидетельство 26 АГ № 

318974 от 08.01.2004 г. 

2 Изолятор(палата) 357340 РФ., Ставрополь-

ский край, г. Лермонтов, 

ул. Химиков,12 

      (  6,65   кв.м) 

оперативное управление Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение-детский сад 

комбинированного вида №13 

«Родничок»  

                                                                                                 

Свидетельство  о госу-

дарственной регистра-

ции права  26-АЕ 

784427от 20.05.2009г. 



города Лермонтова Ставро-

польского края 

 

3 Процедурный кабинет 357340 РФ., Ставрополь-

ский край, г. Лермонтов, 

ул. Химиков,12 

      ( 9,54  кв.м) 

оперативное управление Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение-детский сад 

комбинированного вида №13 

«Родничок»  

                                                                                                 

города Лермонтова Ставро-

польского края 

 

Свидетельство  о госу-

дарственной регистра-

ции права  26-АЕ 

784427от 20.05.2009г. 

4.  Помещения для питания обучаю-

щихся, воспитанников и работни-

ков  

игровая-столовая 

 

 

 

пищеблок 

357340 РФ., Ставрополь-

ский край, г. Лермонтов, 

ул. Химиков,12 

 

10 групп  (318,5 кв.м.) 

 

 

  2 (50,3 кв.м)    

оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное управление 

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение-детский сад 

комбинированного вида №13 

«Родничок»  

                                                                                                 

города Лермонтова Ставро-

польского края 

 

Свидетельство  о госу-

дарственной регистра-

ции права  26-АЕ 

784427от 20.05.2009г. 

 

 

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, дис-

циплины (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической  культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объ-

ектов физической культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в соответствии с документами 

бюро технической инвентаризации) 

 1             2                     3                      4             

 1.  Дошкольная основная примерная общеоб-

разовательная программа  «Успех» под 

ред. Н.В. Фединой 

  

 1. Социально-личностное развитие              Группа:  

дидактический материал  по ППД, ОБЖ 

настольные игры, книги, энциклопедии. 

Оборудование для детской трудовой деятельности (фар-

357340 , Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Химиков,12; ул. Химиков 8 - 2 корпус. 



туки, салфетки. губки, щетки и т.д.) 

оборудование для  «Зимних огородов  на окне» 

Коррекционная комната 
(кабинет для проведения коррекц.занятий): компьютер, 

телевизор, магнитофон, диски, дидактический материал, 

демонстрационный материал. 

 2..Познавательно речевое развитие 

3. Речевое развитие 

             

Группа: 

 сюжетно-образные игрушки (куклы, животные, предме-

ты игрового обихода, технические игрушки) 

 сенсорный материал и сенсорные игры по возрасту,  

материал  для экспериментирования по возрасту, 

дидактические игры, настольно-печатные игры, энцик-

лопедии, картины, иллюстрации, предметные картинки 

по возрасту,  

 материал для конструирования по возрасту, 

 книжный уголок, набор готовых игрушек и полуфабри-

катов для изготовления персонажей к сказкам 

календарь с набором магнитов (дем.пособия по програм-

ме «Успех»), пособия для детей(программа «Успех»: 

 «В кругу друзей математики» 

 «Сказки для  любознательных» 

«Я узнаю окружающий мир» 

«Я учусь говорить правильно» 

«Я учусь писать» 

«Я учусь считать» 

«Я учусь читать» 

«Готовимся к школе»  

(индивидуально на каждого ребенка по возрасту) 

Кабинет логопеда: логопедический стол, стеллаж для 

пособий и дидактического материала, дидактический и 

диагностический, наглядный материал. 

357340 , Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Химиков,12; ул. Химиков 8 - 2 корпус. 

 4. Художественное эстетическое развитие 

 

Группа: уголок ИЗО деятельности оснащенный по воз-

расту(краски гуашевые, акварельные пальчиковые; ки-

сточки, цветные карандаши ,фломастеры, воск.мелки, 

пластилин, бумага для рисования, цветная бумага, цвет-

ной картон, трафареты, обводки, бросовый природный 

материал, ножницы, клей)Пособия для детей по про-

грамме «Успех»: 

«Умелые пальчики» 

«Умные раскраски» 

«Наша мастерская» 

(индивидуально на каждого ребенка по возрасту) 

демонстрационное пособие «Изобразительное искус-

ство» 

357340 , Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Химиков,12; ул. Химиков 8 - 2 корпус. 



Музыкальный зал: 

 фортепиано, синтезатор, музыкальный центр,  телевизор 

с ДВД плейер, интерактивная доска с программно- мето-

дическим обеспечением,  детские инструменты( метал-

лофон, ксилофон,  шумовые инструменты, ложки,  тре-

шетки, маракасы, треугольники, колокольчики, разда-

точный материал для музыкально-ритмических занятий, 

дидактические игры , раздаточный материал для музы-

кально-ритмических занятий, дидактические игры, теат-

рализованные костюмы, зеркала(настенные) 

 

   5.Физическое развитие 

 

Спортивный зал: 

спортивный комплекс, беговая дорожка, батут-малый, 

маты (2х3м), ребристые доски, гимнастические лавки, 

велотренажер, коррекционные мячи, набивные мячи, 

обручи (малые), обручи большие, мячи  резиновые трех 

размеров, скакалки, кегли, эспандеры ,секундомер, ра-

кетки  для бадминтона  и т.д. 

Спортивная площадка: 

рукоход, шведская стенка, горка-лазанка, турник, 

Медкабинет: силомер, ростомер, весы,  

Плескательница: 

резиновые коврики , ширма, лавки, полотенце 

Игровые площадки: 

песочница с крышкой, паутинка- лестница. 

ракета - лестница 

Группа: мячи, кегли. скакалка, городки, дидактический 

материал 

357340 , Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Химиков,12; ул. Химиков 8 - 2 корпус. 

2. Примерная адаптированная программы  

коррекционно-развивающей работы в ло-

гопедической группе детского сада для 

детей с ОНР  3-7 лет  (автор Н.В. Нищева) 

  

  Группа: 

 сюжетно-образные игрушки (куклы, жи-вотные, предме-

ты игрового обихода, тех-нические игрушки) 

дидактические игры, настольно-печатные игры, энцик-

лопедии, картины, иллюстра-ции, предметные картинки 

по возрасту,  

книжный уголок, набор готовых игрушек и полуфабри-

катов для изготовления персо-нажей к сказкам 

Пособия для днтнй: 

 «Я учусь говорить правильно» 

«Я учусь писать» 

«Я учусь читать» 

357340 , Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Химиков,12 



«Тетрадь для логопедической группы детского сада» 

 (индивидуально на каждого ребенка по возрасту) 

Кабинет логопеда: логопедический стол с зеркалом, 

стеллаж для пособий, шпатели, бумажные салфетки, 

спирт, речевые карточки, методическая литература, раз-

даточный материал 

 

3. Программа духовно-нравственной культу-

ры «Добрый мир» автор Шевченко Л.Л. 

(дополнительная) 

Группа: ИЗО материал ( мелки восковые, бумага для 

рисования, цветная бумага, цветной картон, трафареты, 

обводки, бросовый природный материал, ножницы, клей, 

кисточки), методическая литература,  иллюстрации, кни-

ги , альбомы, музыкальный центр, СД диски 

357340 , Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 

Химиков,12 

 

 

И.о. заведующего МКДОУ №13 «Родничок»                                                                       Гогиава А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


