УТВЕРЖДЕНА
приказом министра образования
Московской области от
25.11.2014 № 5309
Министерство образования
Московской области

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по образовательным программам
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКОГО САДА № 51
«ЯГОДКА»,
МДОУ – Д/С № 51 «ЯГОДКА», заведующий Каширина Ольга Андреевна
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) –
наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
______________________________________нет_____________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
Назначение
п/п (местонахождения) оснащенных
зданий,
здания,
строений, сооружений,
строения,
помещений
сооружения,
(учебные, учебнопомещения
лабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)

1
1.

2
Россия, 141663,
Московская
область,
Клинский район,
пос. Чайковского,
д.16

3
Учебное двухэтажное
панельное
здание (1537,1 кв.м.)
Территория (5769 кв.м.)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4
собственность

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5
Администрация
Клинского
муниципального
района
Московской
области

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права №
5050/05050/003/002/20159244/1 от
12.11.2015 г.;

.

Кадастровый
Номер за- писи реРеквизиты выданного в
установленном
(или условгистрации в
порядке санитарноный) номер
Едином
эпидемиологического
объекта
государст- венном
заключения о соответствии
недвижимости,
реестре
санитарным
код
прав на
правилам зданий, строений,
ОКАТО по месту
недвижимое
сооружений и помещений и
нахождения
имущество
заключения о
объекта
и сделок
соответствии объекта защиты
обязательным
с ним
требованиям
пожарной
безопасности (в случае если
соискателем лицензии
(лицензиатом) является
образовательная организация)

7
8
50:03:0040104:869 5050/05050/003/002/20
15-9244/1 от
12.11.2015 г.;

9
Санитарноэпидемиологическое
заключение№50.16.0
5.000.М.000232.04.07 от
09.04.2007 г.
Заключение Федеральной
противопожарной службы
№ 000402
от 27.03.2007 г.

Всего (кв. м):

1537,1 кв.м.

X

X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для
медицинского обслуживания и питания
№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

1

2

1.

Помещения для
работы
медицинских
работников

Адрес
(местонахождение)
помещений
с
указанием
площади
(кв. м)

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

3
Россия,
141663,
Московская область,
Клинский район, пос.
Чайковского, д.16

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.) ,
для помещений по
имущественным
договорам – полное
наименование
организации, с которой
осуществляется
сотрудничество

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)/реквизиты
документов,
подтверждающих
наличие условий для
питания и охраны
здоровья обучающихся

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости,
код ОКАТО по
месту
нахождения
объекта
недвижимости

Номер(а) записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

5

6

7

8

Администрация
Клинского
муниципального
района
Московской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 50-50/05050/003/002/2015-9244/1
от 12.11.2015 г.;

50:03:0040104:8
69

Медицинский
блок
Медицинский
кабинет

собственность

1 этаж, помещение
(10,2кв.м)

Прививочный
кабинет

1 этаж, помещение (10,3 собственность
кв.м)

Администрация
Клинского
муниципального
района
Московской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 50-50/05050/003/002/2015-9244/1
от 12.11.2015 г.;

50:03:0040104:8
69

собственность

Администрация
Клинского
муниципального
района
Московской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 50-50/05050/003/002/2015-9244/1
от 12.11.2015 г.;

50:03:0040104:8
69

ПИЩЕБЛОК
1 этаж, помещение
(47,0 кв.м)

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта
№
п/п

1
1.

Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки (для
профессионального образования),
подвид дополнительного
образования,
наименование образовательной
программы, предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

2
Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки (для
профессионального
образования), подвид
дополнительного образования,
наименование образовательной
программы
Основная образовательная
программа дошкольного
образования

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования

3

Адрес
(местонахождение)
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в
соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)

4
Россия,
141663,
Московская область,
Клинский район, пос.
Чайковского, д.16

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

5
собственность

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
№ 50-50/05050/003/002/2015-9244/1
от 12.11.2015 г.;

Реквизиты
выданного в
установленном порядке
ГИБДД МВД России
заключения о
соответствии учебноматериальной базы
установленным
требованиям (при
наличии
образовательных
программ подготовки
водителей
автомототранспортных
средств)

7

Предметы, курсы, дисциплины
(модули)
Художественно-эстетическое

Художественно-эстетическое

Физическое развитие

Кабинет изодеятельности
Оборудование: столы-6, стулья-12,
доска магнитная-1, шкаф для
хранения методической литературы2, шкаф для одежды-1, стенка
детская для наглядного материала,
методическая литература,
наглядный
раздаточный материал для детского
творчества, картины, иллюстрации,
предметы декоративноприкладного
творчества.

1
этаж
(14,7кв.м)

Музыкальный зал Оборудование:
шкаф для используемых муз.
руководителем пособий, игрушек,
атрибутов,
библиотека
методической
литературы,
сборники нот, музыкальный центр,
пианино,
музыкальные
инструменты для детей, подборка
аудио кассет с музыкальными
произведениями, различные виды
театров, ширма для кукольного
театра, детские и взрослые
костюмы

1 этаж
(62,5 кв.м)

Спортивный зал Оборудование:
музыкальный центр, шведские
стенки-4, гимнастические
скамейки-4, спортивный инвентарь,
, полки для спортивного инвентаря4, шкафы для хранения литературы
и пособий-2, картотеки подвижных
игр

1 этаж
(61,1 кв.м.)

2
мл.гр.
№ 4 ср.гр. № 3
ст.гр. № 2
подгот.гр. №5

1 мл. гр. № 1 2
мл.гр. № 4
ср.гр. № 3
ст.гр. № 2
подгот.гр. №5

1 мл. гр. № 1 2
мл.гр. № 4
ср.гр. № 3
ст.гр. № 2
подгот.гр. №5

Физическое развитие

Спортивная площадка
Оборудование: беговая дорожка -1,
гимнастическая лестница с
баскетбольным щитом – 2, стойка
волейбольная – 1, бревно для
равновесия – 2, мячи разного
размера, бадминтон, прыгалки,
обручи

1 мл. гр. № 1 2
мл.гр. № 4
ср.гр. № 3
ст.гр. № 2
подгот.гр. №5

Познавательное

Групповые комнаты
Оборудование: доски-вкладыши,
мозаика,
наборы
кубиков,
иллюстративный материал, наборы
картинок, картотека потешек,
поговорок.
Групповые комнаты
Оборудование: доски-вкладыши,
мозаика, наборы кубиков, наборы
картинок,
настольно-печатные
игры,
наборы
тематических
картинок

1 этаж
1 мл. гр. №1 (61,7кв.м)

Групповые комнаты
Оборудование: палочки Кюизиена,
дидактические игры на развитие
психических функций – мышления,
внимания, памяти, воображения,
наборы для опытов с водой,
воздухом,
светом,
магнитами,
песком, коллекции, календари
погоды, природы, карты, атласы,
глобусы,
блоки
Дьенеша,
головоломки,
лабиринты,
развивающие
игры
математического
содержания,
домино,
шашки,
шахматы,
настольно-печатные
игры,
видеофильмы,
слайд-шоу
различной тематики

2 этаж
Ср. гр. №3 (62,5 кв.м.)
Ст. гр. №2 (60,3 кв.м.)
подг. гр. № 5 (61,7 кв.м.)

Познавательное

Познавательное

2 этаж
2 мл. гр. № 4 (62,2 кв.м.)

Речевое

Групповые комнаты
Оборудование: игры на развитие
мелкой моторики, художественная
литература для чтения детям,
картины, иллюстративный
материал, плакаты для
рассматривания;

1 этаж
1 мл. гр. №1 (61,7кв.м)
2 этаж
2 мл. гр. № 4 (62,2 кв.м.)

игры-забавы, различные виды
театров, ширмы для кукольного
театра, игрушки-персонажи

Речевое

Социально-коммуникативное

Групповые комнаты
Оборудование:
картотека
словесных
игр,
шнуровки,
вкладыши, игры-забавы,
игры
«Парочки», «Сказочные герои»,
игрушки – предметы оперирования,
картотека подвижных игр со
словами, игрушки-персонажи и
ролевые атрибуты, художественная
литература для чтения детям и
чтения самими детьми, справочная
литература (энциклопедии), аудиои
видеозаписи
литературных
произведений, детские театральные
костюмы, атрибуты для костюмов и
постановок, алгоритмы (схемы) для
обучения
рассказыванию,
мнемотаблицы для заучивания
стихов,
альбомы
«Правила
группы», «Правила безопасности»
Групповые комнаты
Оборудование: иллюстративный
материал,
плакаты
для
рассматривания,
игрушки-персонажи, игрушки –
предметы оперирования, куклы,
машинки, игрушки – предметы
оперирования, куклы, машинки,
детская, кукольная мебель,
строительный материал, атрибуты
для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Магазин»,

2 этаж
Ср. гр. №3 (62,5 кв.м.)
Ст. гр. №2 (60,3 кв.м.)
подг. гр. № 5 (61,7 кв.м.)

1 этаж
1 мл. гр. №1 (61,7кв.м)
2 этаж
2 мл. гр. № 4 (62,2 кв.м.)

Социально-коммуникативное

Групповые комнаты
Оборудование: иллюстративный
материал,
плакаты
для
рассматривания,
игрушки-персонажи, игрушки –
предметы оперирования, куклы,
машинки,
детская,
кукольная
мебель,
предметы
быта,
строительный
материал,
игрушкиперсонажи и ролевые
атрибуты, видеофильмы для детей,
настольно-печатные игры («Цвет»,
«Форма», «Ассоциация», атрибуты
для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Магазин»
«Парикмахерская»,
«Больница») настольно-печатные
игры (лото «Профессии», «Кто что
делает?»),
атрибуты
для
сюжетноролевых игр, «Ателье»,
«Библиотека»,
«Школа»,
строительный
материал;
конструкторы
напольные;
конструктор
настольный;
плоскостной конструктор; бумага,
природный и бросовый материал;
настольные
игры
(«Правила
дорожного движения», домино
«Дорожные знаки»); фотоальбомы
воспитанников, альбомы «Правила
группы»,
«Правила безопасности»)

2 этаж
Ср. гр. №3 (62,5 кв.м.)
Ст. гр. №2 (60,3 кв.м.)
подг. гр. № 5 (61,7 кв.м.

2.

Россия, 141663, Московская собственность
область, Клинский район, пос.
Чайковского, д.16

Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки (для
профессионального
образования), подвид
дополнительного образования,
наименование образовательной
программы

Свидетельство о государственной регистрации
права
№ 50-50/050-50/003/002/2015-9244/1
от 12.11.2015 г.;

Дополнительная
общеобразовательная
программа художественно –
эстетической направленности
«В мире прекрасного»

Предметы, курсы, дисциплины
(модули)
Изобразительная деятельность

Уровень,
ступень,
вид
образовательной программы,
направление
подготовки,
специальность, профессия
Дополнительная
общеобразовательная
программа
физической
направленности
«Танцевальная мозаика»
Дата заполнения «__»________ 20__ г.

Кабинет изодеятельности
(Оборудование: столы-6,
стулья-12, доска магнитная-1,
шкаф для хранения
методической литературы-2, ,
стенка детская для наглядного
материала, методическая
литература, наглядный
раздаточный материал для
детского творчества),
картины, иллюстрации,
предметы
декоративноприкладного
творчества.

1 этаж
(14,7 кв.м)
ср.гр. № 3
ст.гр. № 2

подгот.гр.№5

Россия, 141663, Московская собственность
область, Клинский район, пос.
Чайковского, д.16

Свидетельство о государственной регистрации
права
№ 50-50/050-50/003/002/2015-9244/1
от 12.11.2015 г.;

__________________________
(наименование должности
руководителя организации)
М.П.

________________________________
(подпись руководителя организации)

_________ _______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя организации)

