
СПРАВКА 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по реализуемым в образовательном учреждении образовательным программам  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» города Сосновый Бор 

 

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

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

подсобные, помещения 

для занятий физической 

культурой и спортом) с 

указанием площади 

(кв.м) 

Собственность 

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 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный  

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 188544,   город 

Сосновый Бор, 

Ленинградской 

области, 

улица 

Машиностроителей, 

дом № 10 

 

Типовое двухэтажное 

здание детского сада. 

Год постройки -  1980. 

Общая площадь – 2536 

кв.м 

Спортивный зал – 49,4 

кв.м; 

Бассейн – 61,7 кв.м; 

Музыкальный зал – 104,1 

кв.м; 

Групповые помещения – 

740,9 кв.м; 

Спальные помещения – 

627,6 кв.м; 

Административные 

помещения (кабинеты: 

старшего воспитателя, 

заместителя заведующего 

по ХР; заместителя 

заведующего по 

безопасности; 

бухгалтерии. Экономиста, 

музыкальных 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Сосновоборский 

городской округ 

(полномочия 

осуществляет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Муниципального 

образования 

Сосновоборский 

городской округ) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

12.09.2011 г.  

47 – АБ 207730 

бессрочно 

47:15:01-06-

008:0003 

№ 47-78-

27/039/2006-136 

 



руководителей. Педагога-

психолога, 

делопроизводителя) S=18 

кв.м. 

Подсобные помещения, 

кладовая, кастелянская S= 

5,8 кв.м. 

Сантехнические узлы (13 

помещений) S= 182,15 

кв.м. 

Буфетные помещения 

(моечные – 13 помещений) 

S= 27,1 кв.м. 

Прачечная S= 32,8 кв.м. 

Раздевалки (13 

помещений) S= 216,3 кв.м. 

 

2 188544,   город 

Сосновый Бор, 

Ленинградской 

области, 

улица 

Машиностроителей, 

дом № 10 

 

Земельный участок под 

нежилое здание 

(сооружение) S= 17248 

кв.м. 

Постоянное 

бессрочное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Сосновоборский 

городской округ 

(полномочия 

осуществляет 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Муниципального 

образования 

Сосновоборский 

городской округ) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

12.09.2011 г.  

47 – АБ 207730 

бессрочно 

47:15:01-06-

008:0003 

№ 47-78-

27/039/2006-136 

 

 Всего кв.м S= 19784 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 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и работников 

188544,   город Сосновый Бор, Ленинградской 

области, 

улица Машиностроителей, дом № 10 

 

Оперативное управление  

 

Соглашение о сотрудничестве 

между муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Детский сад №1» города 

Сосновый Бор и ФМБУЗ 

«ЦМСЧ № 38 ФМБА» по 

организации и оказанию 

медицинской помощи 

воспитанникам дошкольной 

образовательной организации 

от 31.01.2017 г. 

ФМБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА»  

И.о. начальника Филин 

Виктория Петровна 

С 01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

2 Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и работников 

188544,   город Сосновый Бор, Ленинградской 

области, 

улица Машиностроителей, дом № 10 

 

Пищеблок –111,2 кв.м 

1. Горячий цех – 36,8 кв.м 

2. Холодный цех – 11 кв.м 

3. Кладовая сухих продуктов – 53 кв.м 

4. Тамбур и место хранения тары – 10,4 

кв.м 

 

Оперативное управление  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

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

занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, степень, вид 

образовательной программы 

(основная / дополнительная), 

напрвления подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов доля проведения  

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебными кабинетами, 

объектами для проведения 

практических занятий, 

объектами физической культуры 

и спорта  

1 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский 

сад №1» 

1 этаж:  

группы №1,2,4,5,6; музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет 

педагога-психолога. 

2 этаж:  

группы № 7,8,9,10,11,12,13,14 

Прогулочные участки:  

Балансир – 3 шт;  

Бревно гимнастическое – 1 шт; 

Бревноход гимнастический  - 1 шт.; 

Веранды – 13 шт.; 

Горка – 2 шт.; 

Горка «Дракоша» - 1 шт.; 

Игровой комплекс «Городок «Горка с кольцом» – 1 шт; 

Игровой комплекс «Мишень со счетами» – 1 шт 

Игровой комплекс «Зеркало» – 1 шт 

Игровой комплекс «Городок «Карета» – 1 шт 

Карусель – 1 шт; 

Качалка «Собака» - 1 шт; 

Качалка «Машина» - 1 шт; 

Качалка «Мотоцикл» - 1 шт; 

Качалка «Слоненок» - 1 шт; 

Качель – 1 шт;  

Лабиринт «Змей» - 1 шт.; 

Лабиринт «Дисковой» - 1 шт.; 

Лабиринт «Паук» - 1 шт; 

Лестница «Муравей» - 1 шт.;  

Песочницы с крышкой  - 12 шт.;  

188544,   город Сосновый Бор, 

Ленинградской области, 

улица Машиностроителей, дом № 10 

 



Скамейка – 14 шт.; 

Скамейка «Пожарная машина» - 1 шт.; 

Спортивный комплекс «Мишень» - 1 шт.; 

Спортивный комплекс «Лестница» - 1 шт; 

Столик «Солнышко» -  1 шт.; 

Столик «Ромашка» -  1 шт.; 

Столик «Цветок» -  1 шт.; 

 Познавательное развитие  Музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-психолога, 

групповые помещения: 

Стулья детские, 

Столы детские, 

Модуль «Семья», 

Модуль «Парикмахерская», 

Модуль «Больница», 

Модуль «Кухня», 

Модуль «Магазин», 

Модуль «Экспериментирование», 

Художетсвенная литература, 

Сюжетные картинки, 

Магнитно-маркерные доски, 

Музыкальные центры, 

Ноутбуки, 

Проекторы, 

Цифровая лаборатория «Наураша», 

«МИМИО» приставки, 

Конструкторы (большие и малые), 

Принтеры, 

Интерактивные глобусы, 

Интерактивные микроскопы, 

Ширмы, 

Костюмы для театрализации, 

Центры патриотического воспитания, 

Центры художественного творчества, 

Интерактивный стол, 

Игровая панель «Волшебный экран», 

Игровые наборы по лексическим темам, 

Наглядно-дидактические пособия и игры. 

Интерактивный стол «Песочница» 

188544,   город Сосновый Бор, 

Ленинградской области, 

улица Машиностроителей, дом № 10 

 

музыкальный зал  

физкультурный зал  

кабинет педагога-психолога  

группа № 1  

группа № 2  

группа № 4  

группа № 5  

группа № 6  

группа № 7  

группа № 8  

группа № 9  

группа № 10  

группа № 11  

группа № 12  

группа № 13  

группа № 14 

 Речевое развитие  Музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, групповые помещения: 

Стулья детские, 

Столы детские, 

188544,   город Сосновый Бор, 

Ленинградской области, 

улица Машиностроителей, дом № 10 



Игровые наборы по лексическим темам, 

Наглядно-дидактические пособия и игры, 

Художетсвенная литература, 

Сюжетные картинки, 

Магнитно-маркерные доски, 

Музыкальные центры, 

Ноутбуки, 

Проекторы, 

Интерактивный стол «Песочница», 

Оборудование для театрализации. 

 

 

музыкальный зал  

физкультурный зал  

кабинет педагога-психолога  

группа № 1  

группа № 2  

группа № 4  

группа № 5  

группа № 6  

группа № 7  

группа № 8  

группа № 9  

группа № 10  

группа № 11  

группа № 12  

группа № 13  

группа № 14  

 Социально-коммуникативное 

развитие 
Музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-психолога, 

групповые помещения: 

Стулья детские, 

Столы детские, 

Модуль «Семья», 

Модуль «Парикмахерская», 

Модуль «Больница», 

Модуль «Кухня», 

Модуль «Магазин», 

Модуль «Экспериментирование», 

Художетсвенная литература, 

Сюжетные картинки, 

Магнитно-маркерные доски, 

Музыкальные центры, 

Ноутбуки, 

Проекторы, 

Цифровая лаборатория «Наураша», 

«МИМИО» приставки, 

Центры патриотического воспитания, 

Интерактивный стол «Песочница» 

188544,   город Сосновый Бор, 

Ленинградской области, 

улица Машиностроителей, дом № 10 

 

музыкальный зал  

физкультурный зал  

кабинет педагога-психолога  

группа № 1  

группа № 2  

группа № 4  

группа № 5  

группа № 6  

группа № 7  

группа № 8  

группа № 9  

группа № 10  

группа № 11  

группа № 12  

группа № 13  

группа № 14 

 Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыкальный зал, групповые помещения: 

Стулья детские, 

Столы детские, 

Игровые наборы по лексическим темам, 

188544,   город Сосновый Бор, 

Ленинградской области, 

улица Машиностроителей, дом № 10 

 



Наглядно-дидактические пособия и игры, 

Художетсвенная литература, 

Сюжетные картинки, 

Магнитно-маркерные доски, 

Музыкальные центры, 

Ноутбуки, 

Проекторы, 

Оборудование для театрализации, 

Рояль 

Магнитофон, 

Набор музыкальных инструментов «Пртуссия», 

Учебные аудио и видео материалы, 

Мольберты, 

Декорации, 

Костюмы и реквизит, 

Наборы для детского творчества: акварель, гуашь, альбомы, кисти, масляная 

пастель, мелки, цветные карандаши, картон, ножницы и т.д. 

Музыкальные инструменты, 

Акустическая система, 

Головные микрофоны, 

Лазерная минисистема. 

Интерактивный стол «Песочница» 

музыкальный зал  

группа № 1  

группа № 2  

группа № 4  

группа № 5  

группа № 6  

группа № 7  

группа № 8  

группа № 9  

группа № 10  

группа № 11  

группа № 12  

группа № 13  

группа № 14 

 Физическое развитие Физкультурный зал, групповые помещения: 

Музыкальные центры, 

Ноутбуки, 

Наглядно-дидактические пособия и игры, 

Шведские стенки, 

Мягкие модули, 

Гимнастические скамейки, 

Бревно гимнастическое напольное, 

Гимнастические палки, 

Гимнастические наборы: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для эстафет в 

помещении, 

Канат для перетягивания, 

Маты гимнастические, 

Тренажеры, 

Конусы-стойки, 

Балансиры, 

Клюшки, 

Скакалки, 

Обручи большие и малые, 

188544,   город Сосновый Бор, 

Ленинградской области, 

улица Машиностроителей, дом № 10 

 

физкультурный зал  

бассейн - № 

группа № 1  

группа № 2  

группа № 4  

группа № 5  

группа № 6  

группа № 7  

группа № 8  

группа № 9  

группа № 10  

группа № 11  

группа № 12  

группа № 13  

группа № 14 



Секундомер электронный, 

Кольцебросы, 

Мешочки с песком, 

Сетка волейбольная, 

Мячи утяжеленные, 

Мячи резиновые, 

Тоннели. 

2 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

- - 

3 Предметы, дисциплины, 

модули 

- - 

 

Заведующий МБДОУ___________________________________________Н.А.Ильина 
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