
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сад № 4 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 



 

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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п/

п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административн

ые, 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)  

Собственност

ь или 

оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества  

Документ-

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)  

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й деятельности  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 601902, 

Владимирская 

область, город 

Ковров, улица 

Ковровская, 

дом 5 

Нежилое здание 

2-х этажный 

Площадь - 2751,2 

кв.м 

 

 

Оперативное 

управление 

Администрац

ия города 

Коврова 

Владимирско

й области 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

 Код ОКАТО:  

17425000000 

 

Код ОКТМО:  

17725000 

№33-33-

08/059/2010-

182 

 

№33.ВЛ.12.000.

М.000048.03.10 

От 03.03.2010г. 

№ 55 от 

29.04.2010г. 
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оперативного 

управления 

зданиями 

(помещениям

и) от 

20.08.2015г. 

№33-33-

08/059/2010-

182 

 

 Всего (кв. м): 2751,2 кв.м 

 X X X X X X X 

 

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

работников. 

N 

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 

601902, 

Владимирская 

область, город 

Ковров, улица 

Ковровская, дом 5 

Медицинский 

кабинет –  №38 

площадь-17,2кв.м;  

Туалет№36 

площадь-4,4 кв.м 

Коридор№39, 

Оперативное 

управление 

Администрация 

города Коврова 

Владимирской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

зданиями 

(помещениями) 

от 20.08.2015г. 

№33-33-

08/059/2010-182 

 Код ОКАТО:  

17425000000 

 

Код ОКТМО:  

17725000 

№33-33-08/059/2010-

182 
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площадь 3,1 кв.м 

Кладовая №40, 

площадь 1,5 кв.м 

Процедурная – 

№41, площадь -

11,6кв.м. 

 

 

      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 
 

N 

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)  

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 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

 

 

Группа № 1 – 140.1  кв.м  

Стол детский 2-х мест –13 

Стул детский -28 

Стол учительский –1 

Стул мягкий –3  

Кровати 3-х ярус. – 9 

601908, 

Владимирская 

область, город 

Ковров ул. 

Ковровская  д.5 

 

   



 

 

Образовательная область              

«Познавательное развитие» 

 

 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

Образовательная область              

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

Образовательная область     

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область                      

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

ИКТ 

 

 

Шкафы детские для раздевания - 25 

 

Развивающий дидактический стол- 1 

Стеллаж для дидактических игр-1 

Музыкальный уголок-1 

Набор строительный «Поликарпова» -1 

 

Книжный уголок -1 

Стеллаж для дидактических игр-1 

 

Уголок изобразительного творчества- 1 

Планшеты песочные «Радуга»-2 

 

Физкультурный уголок – 1 

 

 

Игровой уголок                  

Парикмахерская»,  

Стеллаж с атрибутами для игр   

«Магазин»,    «Больница»,    « Кухня» 

Мастерская "Beta Junior"-1 

 

Интерактивная система  - 1 
Световой песочный планшет - 1 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 7 

 

Игровая - № 40 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 41 по 

техническому 

плану 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Группа№ 2     -  134 кв.м. 

Стол детский 2-х мест- 10 

Стул детский – 22 

Стул мягкий – 3 

Шкафы  детские для раздевания – 20 

Кровати детские- 15 

Стол учительский – 1 

 

Стенка для наглядных пособий-1 

Математический уголок – 1 

Набор строительный «Поликарпова» 

Игровая - № 43 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 42 по 

техническому 

плану 

   



 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

 

Образовательная область               

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область               

«Физическое развитие» 

 

 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

ИКТ 

 

Книжный уголок – 1 

Стеллаж для дидактических пособий по 

речевому развитию-1 

 

Стеллаж для дидактических игр-1 

Уголок изобразительного творчества- 1 

Мольберт- 1 

Музыкальный уголок -1 

Театральный уголок- 1 

Уголок для конструктивно- модельной 

деятельности - 1 

Планшеты песочные «Радуга»-2 

 

Физкультурный уголок - 1 

 

 

Игровой уголок «Дом»-1 

Игровой уголок   «Магазин»,     

«Больница», «Кухня», «Парикмахерская»- 

1, Мастерская "Beta Junior"-1 

Машины, коляски, куклы идр. 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек -1 

 

Ноутбук – 1 

Световой песочный планшет - 1 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область              

Группа № 3  -  137,1 кв.м 

Стол детский 2-х мест.– 13 

Стул детский – 33 

Стол учительский – 1 

Стул мягкий – 2 

Кровати 3- ех ярусные -9 

Шкафы  детские для раздевания -25 

 

Стеллаж для дидактических игр -2 

Игровая - № 51 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 54 по 

техническому 

плану 

   



«Познавательное развитие» 

 

 

 

Образовательная область          

«Речевое развитие» 

 

 

Образовательная область              

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область                

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

Образовательная область            

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Уголок природы – 1 

Магнитная доска- 1 

Математический уголок – 1 

 

 

Книжный уголок- 1 

Уголок дидактических игр-1 

Театральный уголок – 1 

 

Физкультурный уголок- 1 

 

Машины, коляски, куклы идр. 

Игровой уголок «Дом»- 1 

Игровой уголок  « Парикмахерская»- 1 

Игровой уголок « Магазин»-1, 

«Библиотека»-1 и др.,  

Мастерская "Beta Junior"-1 

Магнитола -1 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

Уголок конструктивно - модельной 

деятельности- 1 

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Комплект постеров произведений 

живописи и графики  -1 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек -1 

 

Интерактивная система – 1 
Световой песочный планшет - 1 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

Группа № 4 -  141,2 кв.м. 

Стол детский 2-ух местный - 12 

Стул детский – 26 

Стул взрослый -3 

Стол учительский – 1 

Кровати детские – 25 

Шкаф детский для раздевания – 25 

 

Игровая - № 56 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 55 по 

техническому 

плану 

   



Образовательная область                

«Познавательное развитие» 

 

 

 

Образовательная область              

«Речевое развитие» 

 

 

 

Образовательная область            

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

Образовательная область            

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Уголок природы – 1 

Математический уголок -1 

Стенка для дидактических игр -1 

Магнитная доска – 1 

Конструкторы для мальчиков и девочек 

Стеллаж для дидактических игр -1 

Речевой уголок- 1 

Книжный уголок -1 

Театральный уголок -1 

 

Физкультурный уголок- 1 

 

 

Игровой уголок  « Дом»- 1 

Игровой уголок  « Магазин»- 1 

Игровой уголок  « Парикмахерская»- 1, 

Мастерская "Beta Junior"-1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Стеллаж для дидактических игр по ОБЖ, 

сюжетно- ролевых игр 

Машины, коляски, куклы идр. 
Гараж-2  

Комплект игрушек и забав -1 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

Музыкальный уголок-1 

Стеллаж для конструктивно- модельной 

деятельности - 1  

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Радиомагнитола-1 

Комплект постеров произведений 

живописи и графики  -1 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек -1 

 

Ноутбук – 1 

Световой песочный планшет - 1 

 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 7 



  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область              

«Познавательное развитие» 

 

 

 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

 

Образовательная область    

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область          

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

Образовательная область           

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Группа № 5 – 126,2  кв.м 

Стол детский 4- ѐх местный- 5 

Стул детский- 26 

Шкаф детский для раздевания – 20 

Кровати детские -20 

Стол учительский  -1 

Стул мягкий взрослый -3 

Радиомагнитола-1 

Уголок «Юный исследователь» - 1 

Уголок природы -1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Стеллаж для дидактических игр -1 

 

Речевой уголок- 1 

Книжный уголок -1 

Театральный уголок -1 

 

Физкультурный уголок – 1 

сухой бассейн / квадрат/ 

 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

Музыкальный уголок-1 

Стеллаж для конструктивно- модельной 

деятельности - 1  

 

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Игровой уголок   «Дом»- 1 

Игровой уголок   «Магазин»- 1 

Игровой уголок   «Парикмахерская»- 1 

Мастерская "Beta Junior"-1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Игровая стенка для дидактических и 

сюжетно- ролевых игр- 1   

Машины, коляски, куклы и др. 

Пианино «Владимир»- 1 

Радиомагнитола-1 

Гараж-2 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек -1 

Ноутбук – 1,  

Игровая - № 9 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 10 по 

техническому 

плану 

   



интерактивный дисплей - 1 

Световой песочный планшет - 1 

 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

 

Образовательная область               

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область               

«Физическое развитие» 

 

 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

Группа №6- 

Стол детский 2-х мест- 10 

Стул детский – 22 

Стул мягкий – 3 

Шкафы  детские для раздевания – 20 

Кровати детские- 15 

Стол учительский – 1 

 

Стенка для наглядных пособий-1 

Математический уголок – 1 

Набор строительный «Поликарпова» 

 

Книжный уголок – 1 

Стеллаж для дидактических пособий по 

речевому развитию-1 

 

Стеллаж для дидактических игр-1 

Уголок изобразительного творчества- 1 

Мольберт- 1 

Музыкальный уголок -1 

Театральный уголок- 1 

Уголок для конструктивно- модельной 

деятельности - 1 

Планшеты песочные «Радуга»-2 

 

Физкультурный уголок - 1 

 

 

Игровой уголок «Дом»-1 

Игровой уголок   «Магазин»,     

«Больница», «Кухня», «Парикмахерская»- 

1, Мастерская "Beta Junior"-1 

Машины, коляски, куклы идр. 

Игровая - № 14 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 11 по 

техническому 

плану 

   



 

 

 

ИКТ 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек – 

 

Интерактивная система- 1 

Световой песочный планшет - 1 

Голосовая система – 1 

Документ-камера-1 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область              

«Познавательное развитие» 

 

 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

 

 

Образовательная область    

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область          

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

Образовательная область           

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Группа №7 -  

Стол детский  13            

Стул детский- 33 

Шкаф детский для раздевания – 25 

Кровати детские 3-х ярусные -9 

Стол учительский  -1 

Стул мягкий взрослый -3 

Математический уголок – 1 

Уголок « Юный исследователь» - 1 

Уголок природы -1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

 

Стеллаж для дидактических игр -1 

Речевой уголок- 1 

Книжный уголок -1 

Театральный уголок -1 

 

Физкультурный уголок – 1 

 

 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

Музыкальный уголок-1 

Стеллаж для конструктивно- модельной 

деятельности - 1  

 

Игровой уголок  «Дом»- 1 

Игровой уголок   «Магазин»- 1 

Игровой уголок   «Парикмахерская»- 1 
МАСТЕРСКАЯ "Beta Junior" 

Игровая - № 80 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 81 по 

техническому 

плану 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Игровая стенка для дидактических и 

сюжетно- ролевых игр- 1  

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Радиомагнитола-1 

Гараж-1 

Комплект постеров произведений 

живописи и графики  -1 

Ноутбук - 1 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 7 

Световой песочный планшет - 1 

 

Интерактивный стол-1 

Ноутбук - 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область              

«Познавательное развитие» 

 

 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

 

 

Образовательная область    

«Физическое развитие» 

 

 

Образовательная область          

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Группа № 8 – 120,6  кв.м 

Стол детский 4- ѐх местный- 5 

Стул детский- 26 

Шкаф детский для раздевания – 20 

Кровати детские -20 

Стол учительский  -1 

Стул мягкий взрослый -3 

Радиомагнитола-1 

Уголок «Юный исследователь» - 1 

Уголок природы -1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

 

Стеллаж для дидактических игр -1 

Речевой уголок- 1 

Книжный уголок -1 

Театральный уголок -1 

 

Физкультурный уголок – 1 

Сухой  бассейн / квадрат/ 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

 

Музыкальный уголок-1 

Стеллаж для конструктивно- модельной 

деятельности - 1  

Игровая - № 28 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 24 по 

техническому 

плану 

   



 

 

Образовательная область           

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

Игровой уголок  « Дом»- 1 

Игровой уголок           «Магазин»- 1 

Игровой уголок   «Парикмахерская»- 1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Игровая стенка для дидактических и 

сюжетно- ролевых игр- 1   

Пианино   «Березка»- 1 

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Скользящие фигурки "КЛОУН"-1 

Гараж-2 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек -1 

 

Ноутбук – 1,  

интерактивный дисплей - 1 

Световой песочный планшет - 1 

 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область              

«Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

Группа№ 9 – 128  кв.м 

Стол детский 4- ѐх местный- 5 

Стул детский- 26 

Шкаф детский для раздевания – 20 

Кровати детские -20 

Стол учительский  -1 

Стул мягкий взрослый -3 

Математический уголок – 1 

Уголок « Юный исследователь» - 1 

Уголок природы -1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Интерактивная доска – 1 

Стеллаж для дидактических игр -1 

Речевой уголок- 1 

Книжный уголок -1 

Театральный уголок -1 

 

 

Игровая - № 85 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 182 по 

техническому 

плану 

   



 

Образовательная область    

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область          

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

Образовательная область           

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

 

Физкультурный уголок – 1 

Сухой  бассейн / долька/ 

 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

Музыкальный уголок-1 

Стеллаж для конструктивно- модельной 

деятельности - 1  

 

Игровой уголок  «Дом»- 1 

Игровой уголок  «Магазин»- 1 

Мастерская "Beta Junior"-1 

Игровой уголок  «Парикмахерская»- 1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Игровая стенка для дидактических и 

сюжетно- ролевых игр- 1   

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Радиомагнитола-1 

Скользящие фигурки "КЛОУН"-1 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек -1 

Интерактивная система – 1 
Световой песочный планшет - 1 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область              

«Познавательное развитие» 

 

 

 

Образовательная область                

Группа№ 10 – 121,2  кв.м 

Стол детский 4- х местный- 5 

Стул детский- 26 

Шкаф детский для раздевания – 20 

Кровати детские -20 

Стол учительский  -1 

Стул мягкий взрослый -2 

Сухой  бассейн / квадрат/ 

Математический уголок – 1 

Уголок « Юный исследователь» - 1 

Уголок природы -1 

Уголок патриотического воспитания- 1 
СКОЛЬЗЯЩИЕ ФИГУРКИ "КЛОУН"-2 
Стеллаж для дидактических игр -1 

Игровая - № 66 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 69 по 

техническому 

плану 

   



«Речевое развитие» 

 

 

 

Образовательная область    

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область          

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

Образовательная область           

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

 

 

 

Речевой уголок- 1 

Книжный уголок -1 

Театральный уголок -1 

 

Физкультурный уголок – 1 

Сухой бассейн - 1 

 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

Музыкальный уголок-1 

Стеллаж для конструктивно - модельной 

деятельности - 1  

 

Игровой уголок  « Дом»- 1 

Игровой уголок  «Магазин»- 1 

Игровой уголок   «Парикмахерская»- 1 

МАСТЕРСКАЯ "Beta Junior" -1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Игровая стенка для дидактических и 

сюжетно- ролевых игр- 1   

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Радиомагнитола-1 

Комплект постеров произведений 

живописи и графики  -1 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек -1 

 

Ноутбук – 1,  

интерактивный дисплей - 1 

Световой песочный планшет - 1 

 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 6 

  

 

 

 

 

 

 

Группа № 11 – 133,5  кв.м 

Стол детский  13            

Стул детский- 33 

Шкаф детский для раздевания – 25 

Кровати детские 3-х ярусные -9 

Стол учительский  -1 

Стул мягкий взрослый -3 

Игровая - № 21 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 20 по 

техническому 

плану 

   



 

Образовательная область              

«Познавательное развитие» 

 

 

 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

 

 

Образовательная область    

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область          

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

Образовательная область           

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Математический уголок – 1 

Уголок « Юный исследователь» - 1 

Уголок природы -1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

 

 

Стеллаж для дидактических игр -1 

Речевой уголок- 1 

Книжный уголок -1 

Театральный уголок -1 

 

Физкультурный уголок – 1 

 

 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

Музыкальный уголок-1 

Стеллаж для конструктивно- модельной 

деятельности - 1  

 

Игровой уголок  «Дом»- 1 

Игровой уголок   «Магазин»- 1 

Игровой уголок   «Парикмахерская»- 1 
МАСТЕРСКАЯ "Beta Junior" 
Уголок патриотического воспитания- 1 

Игровая стенка для дидактических и 

сюжетно- ролевых игр- 1  

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Радиомагнитола-1 

Гараж-1 

Комплект постеров произведений 

живописи и графики  -1 

Ноутбук – 1 

Световой песочный планшет - 1 

 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 7 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область              

«Познавательное развитие» 

 

 

 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

 

 

Образовательная область    

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область          

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

Образовательная область           

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

Группа № 12  – 139,6 кв.м 

Стол детский 4- ѐх местный- 3 

Стол 2-х мест - 7 

Стул детский- 38 

Шкаф детский для раздевания – 25 

Кровати детские 3-х ярус -9 

Стол учительский  -1 

Стул мягкий взрослый -3 

 

Математический уголок – 1 

Уголок «Юный исследователь» - 1 

Уголок природы -1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

 

Стеллаж для дидактических игр -1 

Речевой уголок- 1 

Книжный уголок -1 

Театральный уголок -1 

 

Физкультурный уголок – 1 

 

 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

Музыкальный уголок-1 

Стеллаж для конструктивно- модельной 

деятельности - 1  

 

Игровой уголок   «Дом»- 1 

Игровой уголок    «Магазин»- 1 

Игровой уголок     «Парикмахерская»- 1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Игровая стенка для дидактических и 

сюжетно- ролевых игр- 1   

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Радиомагнитола-1 

Гараж-1 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек -1 

Игровая - № 1 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 2 по 

техническому 

плану 

   



ИКТ 

 
Световой песочный планшет - 1 

Интерактивная система-1 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область              

«Познавательное развитие» 

 

 

 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

 

 

Образовательная область    

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область          

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

Образовательная область           

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

Группа № 13 – 135,1  кв.м 

Стол детский 2-х местный -    12        

Стул детский- 32 

Шкаф детский для раздевания – 25 

Кровати детские 3-х ярусные- 9 

Стол учительский  -1 

Стул мягкий взрослый -3 

 

Математический уголок – 1 

Уголок «Юный исследователь» - 1 

Уголок природы -1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

 

Стеллаж для дидактических игр -1 

Речевой уголок- 1 

Книжный уголок -1 

Театральный уголок -1 

 

Физкультурный уголок – 1 

 

 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

Музыкальный уголок-1 

Стеллаж для конструктивно- модельной 

деятельности - 1  

 

Игровой уголок   « Дом»- 1 

Игровой уголок   «Магазин»- 1 

Игровой уголок   «Парикмахерская»- 1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Игровая стенка для дидактических и 

сюжетно- ролевых игр- 1   

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Радиомагнитола-1 

Гараж-2 

Игровая - № 8 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 3 по 

техническому 

плану 

   



 

 

 

ИКТ 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек -1 

 

Интерактивная сенсорная панель - 1 

Световой песочный планшет - 1 

 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область              

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная область    

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область                

«Речевое развитие» 

 

 

 

Образовательная область          

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

 

 

Образовательная область           

«Социально- 

Группа № 14 – 135,5  кв.м 

Стол детский 2- х местный- 13 

Стул детский- 37 

Шкаф детский для раздевания – 25 

Кровати детские 3-х ярусные -9 

Стол учительский  -1 

Стул мягкий взрослый -3 

Математический уголок – 1 

Уголок « Юный исследователь» - 1 

Уголок природы -1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

 

Стеллаж для дидактических игр -1 

 

 

Физкультурный уголок – 1 

 

 

Речевой уголок- 1 

Книжный уголок -1 

Театральный уголок -1 

 

 

Уголок изобразительной деятельности- 1 

Музыкальный уголок-1 

 

Стеллаж для конструктивно- модельной 

деятельности - 1  

 

Игровой уголок   «Дом»- 1 

Игровой уголок   «Магазин»- 1 

Игровая - № 18 по 

техническому 

плану 

 

Спальня - № 19 по 

техническому 

плану 

   



коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Игровой уголок  «Парикмахерская»- 1 

Уголок патриотического воспитания- 1 

Игровая стенка для дидактических и 

сюжетно- ролевых игр- 1   

Планшеты песочные «Радуга»-2 

Радиомагнитола-1 

Комплект игрушек и забав, народных 

игрушек -1 

Ноутбук – 1 

Световой песочный планшет - 1 

Прогулочный участок - малые формы 

для прогулочных участков – 7 

 Образовательная область          

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

 

Музыкальный зал – 87,4 кв.м 

Мультимедийная система (проектор, 

ноутбук, экран) 

Пианино-рояль «Балтика»,  

цифровое фортепиано,  

музыкальный центр  - LG 

Стенка для музыкальных инструментов -1 

Стулья детские – 70 шт. 

Столы журнальные – 2 шт. 

Стулья полумягкие – 10 шт. 

Стенка для кукольного театра – 1 

Шкаф-стенка для музыкальных, 

дидактических пособий - 2  

Куклы в национальных костюмах – 10 

Кукольный театр - 20 кукол 

№33 по 

техническому 

плану 

   

 Образовательная область        

«Физическое развитие»  
Физкультурный зал- 69,1 кв.м 

Брус мягкий модульный – 1 

Дуга мягкая модульная – 1 

Кольца баскетбольные – 2 

Мат мягкий модульный – 2 

Обруч – 40 

Палка гимнастическая- 25 

Скамья гимнастическая – 6 

Шведская стенка- 3 

Комплект спортивного оборудования                        

«Здоровье»- 1 

№ 66 по 

техническому 

плану 

   



Музыкальный центр LG 

Радиомагнитола- LG 

Шкаф для пособий-1 

Велотренажеры – 2шт. 

Батуты – 4 

Дорожка беговая – 2 шт. 

Мячи массажные, прыгуны – 16 штук 

Экспандеры – 16 шт. 

Диски «Здоровья» - 20 шт. 

Утяжелители кистевые – 20 штук 

Мячи – 40 шт 

Баскетбольные щиты – 2 

Волейбольная сетка- 1 шт. 

Теннисные мячи-30 шт. 

Дуги для подлезания – 6 шт. 

Ворота футбольные – 2 

Мягкие модули - 6 

  Спортивная площадка (безопасное 

покрытие) 

Баскетбольные щиты – 2 

Волейбольная сетка- 1 шт. 

Перекладины – 2 

Спортивное оборудование - 4 

    

  Сенсорная комната –  

Современное оборудование: 

воздушно-пузырьковая труба- 1, 

маты напольные – 2 

маты настенные – 2 

пуфик-кресло с гранулами – 1 

детское кресло – 1 

детские подушки – 4 

световая пушка – 1 

массажные следочки (коврики) - 1 

    

  Кабинет педагога-психолога- 

Мебель (письменный стол – 1, стол 

детский - 1, стулья детские-2) 

Навесные полки – 1 

Шкаф – 1 

    



Методическое обеспечение, наглядно-

дидактические пособия, игрушки 

  Уголок «Творческая мастерская»-

стенды -2, полки-этажерки - 2 

    

 

 

Дата заполнения "__" _______________ _____ г. 
 

__________________________________________ _________________________________ ___________________________________ 
(должность руководителя соискателя лицензии или иного 

лица, имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии) 

(подпись руководителя соискателя лицензии 

или иного лица, имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии) 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

 
М.П. 
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