Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Черемшанский детский сад «Ёлочка»
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/
п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1

2

Назначение оснащенных Собственность
зданий, строений,
или иное вещное
сооружений, помещений
право
(учебные,
(оперативное
учебно-лабораторные,
управление,
административные,
хозяйственное
подсобные, помещения
ведение,
для занятия физической
аренда,
культурой и спортом, для
субаренда,
обеспечения
безвозмездное
обучающихся,
пользование)
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)

3
4
Детский сад, назначение: Оперативное
662925,
нежилое здание.
управление
Красноярский Площадь здания:
край,
2541,26кв.м.
1. Курагинский Этажность:1;2
район, село
Подземная этажность:1
Черемшанка, ул.5 групповых помещений
Рябиновая, 2. для детей дошкольного
возраста– 1356,15 м2.

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

5
Муниципальное
образование
Курагинский
район
Красноярского
края

6
Договор №102
О закреплении
муниципального
имущества на
праве
оперативного
управления от
находящегося в
муниципальной

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

Номер
записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

7
8
Кадастровый
ЕГРН № КУВИномер
001/2018-380931 от
24:23:0801004:5 31.01.2018г.
4, площадь
2541,26 кв.м.

1. Группа «Лучики»:
*Группа – 53,20м2.
*Спальня – 50,76 м2.
*Приемная – 18,09 м2.
*Туалет – 16,41м2.
*Буфетная – 3,78 м2.
*Коридор – 9,95 м2
*Помещение для сушки
верхней одежды и обуви
– 3,78 м2.
2. Группа «Ромашки»:
*Группа – 53,65 м2.
*Спальня – 50,01 м2.
*Приемная – 18,09м2.
*Туалет – 16,41 м2
* Буфетная – 3,92м2.
*Коридор – 9,95 м2
*Помещение для сушки
верхней одежды и обуви
– 3,42м2.
3.Группа«Смешарики»:
*Группа – 54,11 м2
*Спальня – 50,70 м2
*Приемная – 23,32 м2
*Буфетная – 3,85 м2
*Кладовая – 5,97 м2
*Туалет – 16,2 м2
*Коридор – 19,57 м2.
4. Группа «Фантазеры»:
*Группа – 54,11 м2.
*Спальня – 50,70 м2
*Приемная – 23,32 м2
*Туалет – 18,10 м2
*Буфетная – 3,85 м2
5. Группа «Сказка»:
*Группа – 52,17 м2

собственности
Муниципального
образования
Курагинский
район от 06.10.
2017г.

*Спальня – 50,01 м2
*Приемная – 19,02 м2
*Туалет – 19,61 м2
*Буфетная – 3,78 м2
Универсальный зал
для физкультурных и
музыкальных занятий
– 90,20 м2
Инвентарная – 9,63 м2
Кабинет заведующего 19,43 м2
Кабинет методический
– 25,82 м2
Кабинет психолога –
18,01 м2
Кабинет логопеда –
14,81 м2
Медицинский блок –
34,50 м2
Пищеблок — 88,22 м2
* склады – 32,56 м2
* подсобные помещения
– 32,08 м2
комната отдыха
персонала – 15,66 м2,
душевая – 2,20 кв.м,
коридор и тамбуры –
40,78 м2,
раздаточная – 8,76 м2,
Коридор и лестничные
пролеты – 487,45 м2,
Подсобные помещения
— 101,69 м2,
Подвальное помещение
– 534,06 м2.
* прачечная – 18,96 м2.

662925,
Красноярский
край,
2. Курагинский
район, село
Черемшанка, ул.
Рябиновая,2

*комната для гряз. белья
– 7,9 м2
*гладильная – 14,57 м2
Земельный участок –
Безвозмездное
территория –детского
пользование
сада, Категория земель административноделовая зона , Площадь 10486кв.м

2
Всего (кв. м): 24349 м

X

Муниципальное
образование
Курагинский
район
Красноярского
края

Договор №5
безвозмездного
пользования
земельным
участком,
находящимся в
муниципальной
собственности
Курагинского
района
Красноярского
края от
25.02.2019г.

Кадастровый
ЕГРН № КУВИномер
001/2018-380931 от
24:23:0000000:7 31.01.2018г.
962,площадь
24307 кв.м.

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для
питания и охраны здоровья обучающихся
№
п/
п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для питания и
охраны
здоровья
обучающихся

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

Собственность
Полное
Документ-основание
Кадастровый
Номер (а)
или иное
наименование
возникновения права
(или условный)
записи
вещное право
собственника (указываются реквизиты
номер объекта
регистрации
(оперативное (арендодателя,
и сроки
недвижимости,
в Едином
управление,
ссудодателя и
действия)/ реквизиты код ОКТМО по месту государственном
хозяйственное
др.),
документов,
нахождения объекта реестре прав на
ведение,
для помещений
подтверждающих
недвижимости
недвижимое
аренда,
по
наличие условий для
имущество и
субаренда,
имущественным
питания и охраны
сделок с ним
безвозмездное
договорам/
здоровья обучающихся
полное
пользование)
наименование
организации, с
которой
осуществляется

сотрудничество

1
2
1. Помещения для
работы
медицинских
работников*

3

4
662925,
Оперативное
Красноярский край, управление
Курагинский район,
с. Черемшанка, ул.
Рябиновая, 2
Процедурный
Процедурный
кабинет — 9,24 м2.
кабинет:
холодильник
Медицинский
ширма
кабинет–16,67 м2..
кушетка смотровая Санузел с местом
рециркулятор
для приготовления
бактерицидный
дезинфицирующих
шкаф аптечный средств – 8,54 м2.
аптечка ПМП для Коридор –10,97 м2.
детей
аптечка ПМП для
работников
аптечка АнтиСПИД
аптечка
противошоковая

5
Муниципальное
образование
Курагинский
район
Красноярского
края

6
7
8
Договор № 102
Кадастровый номер ЕГРН № КУВИО закреплении
24:23:0801004:54,
001/2018-380931
муниципального
площадь 2541,26
от 31.01.2018г.
имущества на праве
кв.м.
оперативного управления
от
находящегося в
муниципальной
собственности
Муниципального
образования
Курагинский район от
06.10.2017г.

перевязочный
материал
салфетки
спиртовые
перекись водорода
3%
термометры
медицинские
ртутные (270 шт.)
шпатели
медицинские
одноразовые (300
шт.)
жгут
кровоостанавлива
ющий
пузырь для льда
столик
процедурный
емкость для
обработки
использованных
термометров
почкообразный
лоток (3 шт.)
бикс маленький
бикс большой
клеенка
грелка резиновая
ведро для отходов
класса«А»
ведро для отходов
класса«Б»
пинцет
ножницы
тупоконечные

умывальная
раковина
Медицинский
кабинет:
рабочий стол
стул
кушетка смотр
ширма
шкаф для
хранения мед.карт
детей
умывальная
раковина
ведро с педальной
крыш-й
весы медицинс-е
ростомер
лампа настольная
таблица для опре-я
остроты зрения
сфигмоманометр
фагиндоскоп
шкаф
канцелярский
рециркулятор
бактерицидный
Санузел с местом
для
приготовления
дезинфицирующи
х средств:
шкаф метал-й
хозяйственный
поддон душевой
умывальная
раковина для

умывальная
раковина детская
унитаз детский
бак пластмассовый
для дезраствора
2. Помещения для
662925,
Оперативное
организации
Красноярский край, управление
питания детей
Курагинский район,
с.Черемшанка, ул.
горячий цех —
Рябиновая, 2
2
43,40 м
202,5 кв.м.
котел пищевой эл.
плита
универсальная
кух. машина эл.
весы порционные
эл.сковорада
мясорубка
пароконвектор
стелажи для эл.
кипятильника
хранения кух.
посуды столы
приточновытяжной зонд
производственные
холодильник
бытовой 2-х
камерный
холодный цех —
13,35 м2.
машина
хлеборезательная
овощерезка
холодильник
бытовой 2-х

Муниципальное
образование
Курагинский
район
Красноярского
края

Договор №102 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управления,
находящегося в
муниципальной
собственности
Муниципального
образования
Курагинский район
от06.10.2017г.

Кадастровый номер ЕГРН № КУВИ24:23:0801004:54,
001/2018-380931
площадь 2541,26
от 31.01.2018г.
кв.м.

камерный
холодильная
витрина стелаж
для хранения весы
эл. Порционные
стелаж для
хранения
продуктов
кух.посуды
бактерицидный
рециркулятор
стелаж для
хранения
кух.посуды
воздуха стол
производственный
Цех первичной
обработки
овощей — 13,20м2
стелаж для
хранения весы эл.
Порционные
машина
картофелеочистит
ельная
кух.посуды
столы
производственные
полка для посуды
ванна моечная 2-х
секционная
подтоварник
умывальник для
рук
овощной цех —
9,56 м2 овощерезка

весы эл.
порционные
стелаж для
хранения
кух.посуды столы
холодильник
ванна моечна 2-х
секционная полка
для посуды
производственные
бытовой 2-х
камерный мясо рыбный цех —
19,02 м2 столы
весы эл.
Порционные
универсальная
кухонная машина
ванна моечна 2-х
секционная
производственные
умывальник для
рук
колода для
разрубки мяса
помещение для
сухих продуктов
— 8,76 м2 стелажи
для хранения
продуктов тележка
для овощей
весы, гигрометр
психометрический
подтоварники
эл.товарные
помещение с

холодильными
шкафами - 15,40
м2 морозильная
холодильная
сплит-система —
4,0м2 гигрометр
холодильная
камера
холодильный
шкаф камера
подтоварники
психометрический
помещение для
овощей - 8,40 м2
холодильник
подтоварники
контейнер для
овощей бытовой
2-х камерный
морозильная
камера
тележка для
овощей
стелаж для
хранения
продуктов
гигрометр
психометрический
Раздаточная —
8,76 м2
полка для посуды
стол
производственный
стол
производственный
холодильник

бытовой 2-х
камерный
настенная
моечная
кухонной посуды
—6,92 м2
ванна
моечная 2-х
секционная
умывальник для
стеллаж для
хранения
кух.посуды стол
производственный
помещение для
отходов - 2,91 м2
холодильник
бытовой
умывальник для
рук ванна моечная
односекционная

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

Вид образования, уровень
Наименование
образования, профессия,
оборудованных учебных
специальность, направление
кабинетов, объектов для
подготовки (для
проведения практических
профессионального
занятий, объектов
образования), подвид
физической культуры и
дополнительного образования,
спорта с перечнем
наименования предмета,
основного оборудования
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

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

Документ - основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

1
2
1. Основная образовательная
программа дошкольного
образования МБДОУ «Ёлочка»
2.
3.

3

4

Предметы, курсы, дисциплины
(модули):
662925, Красноярский край,
Познавательное развитие
Групповые:
Столы-регулируемые
Курагинский район, с.
четырехместные, стулья
Черемшанка,ул. Рябиновая,2
детские регулируемые,
рабочее место для педагога,
ЖК телевизор, аудиосистема
(тюнер), стеллажи, книжный
шкаф, тематически
оформленные уголки,
наглядный и раздаточный
материал,
демонстрационные доски.
учебно-методические
пособия:
Наглядно-дидактические
пособия серии «Домашние и
дикие животные и их
детеныши», «Цветы»,
«Деревья «, «Кустарники»,
«Транспорт», « Одежда»,
«Посуда», « Предметы
быта», « «Ознакомление с
природой в детском саду»,
«Игры – занятия на прогулке
с малышами», хрестоматия
для чтения детям в детском
саду, «Комплексные занятия
в ДОУ» «Ознакомление с
предметным и социальным

5

Оперативное
управление

6

1.Договор №102 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управления,
находящегося в
муниципальной
собственности
Муниципального
образования
Курагинский район
от 06.10.2017г.
2. Договор № 130
оперативного
управления от 03.05.
2018года,находящегося
в муниципальной
собственности
Муниципального
образования
Курагинский район
от 06.10.2017г.

окружением», книга для
чтения в детском саду и
дома,
«Познавательноисследовательская
деятельность»,
«Формирование
элементарных
математических
представлений»,
раздаточный и
демонстрационный
материалы по ФЭМП,
«Сборник дидактических
игр по ознакомлению с
окружающим миром»,
«Организация совместной
деятельности с детьми
раннего возраста на
прогулке», «Методические
рекомендации по
организации и проведению
прогулок детей 3-7 лет»
«Познавательноисследовательская
деятельность как
направление развития
личности дошкольника»,
серия нагляднодидактических пособий по
познавательно-речевому
развитию, серия
дидактических материалов
по окружающему миру,
картотека предметных
картин, Тематические

словари в картинках, 500
вопросов для детей, 500
«Социальнокоммуникативное развитие» стихов – загадок для детей,
500 загадок для детей, серия
плакатов «Познавательное
развитие»
Групповые:
Столы - регулируемые
четырехместные, стулья
детские регулируемые,
рабочее место для педагога,
ЖК - телевизор,
аудиосистема (тюнер),
стеллажи, книжный шкаф,
тематически оформленные
уголки, наглядный и
раздаточный материал,
демонстрационные доски.
учебно-методические
пособия:
«Развитие игровой
деятельности», книга для
чтения в детском саду и
дома, «Социальнонравственное развитие
дошкольников», «Трудовое
воспитание в детском саду»,
«Сюжетно-ролевые игры
для детей дошкольного
возраста», «Сюжетноролевые игры для старших
дошкольников», «Сюжетноролевые игры», «Игровая
деятельность в детском

«Речевое развитие»

саду», «Коммуникативные
игры для дошкольников»,
«Организация сюжетной
игры в детском саду»,
«Развитие словаря
дошкольника в играх»
«Знакомим дошкольников с
правилами дорожного
движения», «Пожарная
безопасность в детском
саду», «Азбука безопасного
поведения и общения»,
«огонь-друг, огонь-враг»,
серия плакатов «Правила
безопасности», «Этикет в
детском саду», «Трудовые
сказки», нагляднодидактические пособия
«Безопасность на дороге»,
«Дорожные знаки»
Кабинет психолога:
Шкаф для пособий,
оборудованное рабочее
место педагога (стол, стул,
шкаф для документов,
компьютер с выходом в
интернет, принтер), столы
на регулируемых ножках,
стулья детские на
регулируемых ножках,
уголок с мягким диваном
для релаксации, мольберт
детский двухсторонний,
тумбы, дидактические
пособия, методическая
литература, световой шар,

наглядно – дидактические
пособия.
Групповые:
Столы - регулируемые
четырехместные, стулья
детские регулируемые,
рабочее место для педагога,
ЖК телевизор, аудиосистема
(тюнер), стеллажи, книжный
шкаф, тематически
оформленные уголки,
наглядный и раздаточный
материал,
демонстрационные доски.
учебно-методические
пособия:
«Развитие речи в детском
саду», книга для чтения в
детском саду, «Развитие
речи детей 5-7 лет»,
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и развитие
речи», «Развитие словаря
дошкольников в играх»,
«Придумай слово», «Игры и
упражнения для развития
речи», «Глагольный словарь
дошкольника»,
«Автоматизация и
дифференциация звуков.
Картинки и тексты»,
«Картотека предметных
картинок», «Серия картинок
для обучения дошкольников

рассказыванию», «Игры для
развития речи
дошкольников», «Веселая
дыхательная гимнастика»,
«Веселая артикуляционная
гимнастика», «Альбом для
логопеда», «Логопедическая
ритмика в системе
коррекционно-развивающей
работы в д.с.», «500 стишков
для зарядки язычка»,
«картотека стихов по
лексическим темам»,
Наглядно-дидактические
пособия серии «Домашние и
дикие животные и их
детеныши», «Цветы»,
«Деревья «, «Кустарники»,
«Транспорт», « Одежда»,
«Посуда», « Предметы
быта», «Профессии».
Кабинет логопеда:
Столы - регулируемые
четырехместные, стулья
детские регулируемые,
оборудованное рабочее
место педагога (стол, стул,
шкаф для документов,
компьютер с выходом в
интернет), стеллажи,
телевизор, музыкальный
центр, диктофон,
наглядный, раздаточный,
игровой материал, зеркало.
«Коррекция звукопроизношения у детей 5-6

лет с ФНР», «Картинки и
тексты для автоматизации
звуков разных групп»,
«Примерная адаптированная
программа коррекционноразвивающей работы в
группе компенсирующей
направленности ДОО для
детей с тяжелыми
нарушениями речи»,
«Интегрированные
завивающие занятия в
логопедической группе»,
«Конспекты логопедических
занятий для детей с ОНР»,
комплект детской
художественной
литературы, хрестоматия
для дошкольников в двух
частях, книга для чтения в
двух частях.
Шкаф для документов, стол
квадратный, логопедическая
зона с освещением, ноутбук,
логопедический тренажер,
дидактические пособия,
методическая литература,
комплект логопедических
зондов, мольберт
магнитный, кушетка
смотровая, стулья детские
на регулируемых ножках,
методические пособия и
игрушки для обследования
речи детей.

«Художественно-эстетическое Групповые:
Столы - регулируемые
развитие»
четырехместные, стулья
детские регулируемые,
рабочее место для педагога,
ЖК телевизор, аудиосистема
(тюнер), стеллажи, книжный
шкаф, тематически
оформленные уголки,
наглядный и раздаточный
материал,
демонстрационные доски.
учебно- методические
пособия:
«Изобразительная
деятельность в детском
саду», «Конструирование из
строительных материалов»,
наглядно-дидактическое
пособие в ассортименте
«Искусство детям»,
методическое пособие
«Народное творчество»,
«Развитие художественных
способностей
дошкольников», нагляднодидактическое пособие
«Учимся рисовать»,
«Художественный труд в
детском саду», «Работа с
бумагой в нетрадиционной
технике», «Изобразительная
деятельность в детском
саду. Ранний возраст»,
«Оригами для старших
дошкольников», «Оригами

для самых маленьких»
Наглядно-дидактические
пособия серии «Домашние и
дикие животные и их
детеныши», «Цветы»,
«Деревья «, «Кустарники»,
«Транспорт», « Одежда»,
«Посуда», « Предметы
быта», «Времена года».
Универсальный зал
( музыкальный и
спортивный)
Фонотека классической и
народной музыки, портреты
русских и зарубежных
композиторов, наглядно –
демонстрационный
материал: сюжетные
картинки, пейзажи времен
года, музыкальные
инструменты в картинках,
электронное фортепиано
CASIO, музыкальный центр,
проектор, экран настенный,
набор детских музыкальных
инструментов, комплект
методической литературы,
вокальная радиосистема,
микрофон – 4 шт., ноутбук,
детские и взрослые костюмы
в ассортименте, маски,
флажки, ленточки,
султанчики, платочки,
детские стулья на
регулируемых ножках,

видеокамера, телевизор,
зеркала, стулья детские
регулируемые, костюмерная
со стеллажами.
музыкальный центр,
стенка гимнастическая
деревянная, тактильные
дорожки (жесткие и мягкие)
дорожка – мат длинная,
мат с разметкой,
мат гимнастический
складной,
скамья гимнастическая,
мячи разного диаметра,
канаты, дуги, пианино
электронное, радио
микрофон, усилитель звука,
доска наклонная с ребристой
поверхностью, стойка для
прыжков в высоту, мишень
навесная, набор модулей,
балансиры, бревно
гимнастическое, лестница
деревянная с зацепами,
лестница - стремянка
двухпролетная, доска
гладкая с зацепами, доска с
ребристой поверхностью,
туннель, лестница
веревочная, массажная
дорожка, конус с
отверстиями, дорожка со
следочками, спортивный
наборы «Конус», «Дартц»,
«Боулинг», «Бадминтон»,
лыжи, кубы, блоки,

кирпичики, стеллажи, шкаф
для пособий, стол
письменный, стул офисный,
синтезатор, тренажер
«Бегущая по волнамходики», тренажер - беговая
дорожка, батут с
держателем, мини - степпер,
велотренажер, гребной
тренажер, батут, мешочки
утяжеленные, кегли,
кольцеброс, мячи
массажные, палка
гимнастическая, скакалка в
ассортименте, игра городки,
обруч разного диаметра,
хоккейный набор, диск
здоровья, эспандер
плечевой, гантели детские,
ролик гимнастический,
островок малый и большой,
мини-лыжи, контейнер для
мячей, мяч-прыгун,
ленточки на кольцах,
флажки, обруч на опоре,
массажное кольцо, коврик
массажный, турник
спортивный (кольца, канат,
качели).
Учебно-методические
пособия:
«Сборник подвижных игр»,
«Оздоровительная
гимнастика», « Пальчиковые
игры», «Малоподвижные

игры и игровые
упражнения», «Физическое
развитие и здоровье детей 37 лет», «Беседы о здоровье»,
«Играем, развиваемся,
растем», «Подвижные и
дидактические игры на
прогулке», «Игры, которые
лечат», «Развивающая
педагогика оздоровления»,
«300 подвижных игр для
младших школьников»,
«Театр физического
здоровья и оздоровления»,
«Бодрящая гимнастика для
здоровья», «Расту
здоровым» в 2-х частях,
«Оздоровительная работа в
ДОУ», «Физическое
развитие и здоровье детей»,
«Малыши, физкультпривет!», «Занятия по
физкультуре с детьми 3-7
лет»,
1 спортивная площадка
на территории детского
сада:
стенка - скалолаз, тренажерчудо-куб, шведская стенка,
шагоход – змейка, щитмишень, баскетбольное
кольцо, спортивныйкомплекс, беговая дорожка,
тактильная дорожка.

