
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 150» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, соору-
жения, помещения, тер-

ритории, площадь поме-

щения, территории 

Собственность 

или иное вещ-

ное право (опе-
ративное 

управление, 

хозяйственное 
ведение, арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 
пользование) 

Полное наименова-
ние собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя) объекта 
недвижимого иму-

щества 

Документ – основание возникновения 
права (указываются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или ус-
ловный) номер объекта 

недвижимости 

Номер записи регистрации в 

Едином государственном 

реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими государ-

ственный санитарно-

эпидемиологический надзор, государ-
ственный пожарный надзор, ГИБДД 

ГУ МВД России 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 654018, Россия, Ке-

меровская область, 

г. Новокузнецк, 

проспект Октябрь-

ский, № 46-А 

 

площадь всего зда-

ния – 1 580,3 м
2
 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г. 

Новокузнецка 

Свидетельство о государственной 

регистрации права управления 

федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской об-

ласти от 24.06.2015, серия 

42АЕ049622 

42:30:0302059:96 42-42-06/084/2013-187 Санитарно-

эпидемиологическое заключе-

ние, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека( терри-

ториальный отдел Управления 

Федеральной службой по над-

зору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия 

человека по Кемеровской об-

ласти в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе) от 

29.03.2016 года 

№42.19.03.000.М.000112.03.16 

Заключение №101 о соответст-

вии объекта защиты обяза-

тельным требованиям пожар-

ной безопасности, выданное 

отделом надзорной деятельно-

сти города Новокузнецка и 

Новокузнецкого района 

УНДПР ГУ МЧС России по 

Кемеровской области от 

15.07.2015 года.. исх.№1821-3-

12-16 

  



 

Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии 

со статьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

№  
п/п 

Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1. 
Наличие условий для организации 

питания обучающихся 

 Пищеблок S = 34,5 м
2
 , договор с Комбинатом питания  б/н от 01.01.2016г. 

2. 

Наличие перерыва достаточной про-

должительности для питания обу-

чающихся в расписаниях занятий 

На основании режима дня 

3. 

Обеспечение питанием обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации (при наличии) 

Да,100% 

 

Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, уста-

новленном законодательством в сфере 

охраны здоровья 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО0003556, № ЛО-42-01-003701 от 02.06.2015 года 

5. 

Определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности 

каникул 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

6. 

Пропаганда и обучение навыкам здо-

рового образа жизни, требованиям 

охраны труда 

Родительские уголки, информационные стенды по профилактике кишечных инфекций, чесотки, педикулеза, профилакти-

ке травматизма в летний период, по правилам поведения на воде и в природе, по профилактике от укусов клещей и т.п. 

плакаты и знаки о здоровом образе жизни, детская литература, иллюстративный материал по обучению детей культурно-

гигиенически навыкам , закаливанию профилактике различных заболеваний 

7. 

Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоров-

ления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом 

НОД по физической культуре проводится в музыкальном зале. 

Спортивная площадка, спортивное оборудование, спортивные уголки в группах 

8. 

Прохождение обучающимися в соот-

ветствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических меди-

цинских осмотров и диспансеризации 

Имеется (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 13-46; регистрационный №2761 от 02.04.2013г. 

«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения») 

9. 

Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоал-

когольных напитков, пива, наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ 

 Знаки, плакаты 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e5372d6d5b4babeec9319080838dea4cf2f7661e/#dst100551
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/48b9101fff215f3aeb122d86593a129a34d96d3c/#dst100567
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst100480


10. 

Обеспечение безопасности обучаю-

щихся во время пребывания в органи-

зации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

Видеокамера. Групповые домофоны, пропускной режим на территорию и в здание ДОУ 

11. 

Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность 

Плановые и внеплановые инструктажи по охране жизни и здоровья детей, инструктажи по детским видам деятельности. 

12. 

Проведение санитарно-

противоэпидемических и профилак-

тических мероприятий 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3049-13 глава 17. 

Контракт на оказание услуг по поведению мероприятий по дератизации, дезинсекции с ООО «Дезинфекция» 

№0139300002915001211-дс150 от 28.12.2015 года. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта. 

№ 

п/п 

наименование образовательной 

программы, профессии, специально-

сти;  
наименование предмета, дисциплины  

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физи-

ческой культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в соответст-

вии с документами бюро технической инвен-
таризации) 

1 2 3 4 

1. 

дошкольное образование 

Групповое помещение - 6 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Оснащение: 

Детская мебель: столы, стулья по количеству воспитанников 

Игровая мебель «Парикмахерская»-3, «Больница»-2, шкаф кукольный-3, кровать куколь-

ная-6, стол кукольный-2, кресло кукольное -9, диван кукольный -3 

Мягкая мебель-2 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом детей  «Дом» -6 «Магазин»-6 «Боль-

ница»-6,  «Парикмахерская»-6, , «Автобус» -1 

Уголок искусства и творчества -6 

Книжный уголок -6 

Уголок конструирования- 6 

Уголок ряженья- 3 

Уголок природы - 6 

Уголок музыкального развития-6 

Уголок патриотического воспитания-2 

Уголок физкультуры и оздоровления-6 

Паласы-6 

Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, раздаточный материал, энцик-

Россия, Кемеровская область, г. Но-

вокузнецк, проспект  

Октябрьский, № 46-А 

 



лопедическая, детская литература, наборы детских конструкторов, иллюстративный мате-

риал,  материал по изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты для творчества). В групповых помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за растениями (природные уголки), оформлены кален-

дари наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, табеля посещаемости и другая документация. 

Спальные помещения - 6 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Оснащение: 

В спальнях установлены одинарные и двухярусные кровати.  

Коррегирующие дорожки. 

Приемные групп - 6 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

Оснащение: 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, выставки для детских творческих 

работ,  стенды с информацией для родителей: папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых вещей», Выносной материал для прогулок. 

Моечные групп- 6 

организация приема пищи воспитанниками, питьевой режим 

Оснащение: 

шкафы для хранения посуды –6 

Раковины для мытья посуды -12 

посуда для приема пищи по количеству детей 

Умывальные комнаты - 6 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Оснащение: 

В дошкольных группах отдельные туалеты для мальчиков и девочек. В умывальной ком-

нате отдельные раковины, ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. В группе раннего возраста горшки на каждого ребенка, отдельные рако-

вины на детей и взрослых, ячейки для полотенец. Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья)  

Оборудование для мытья игрушек. 

Музыкальный зал 



1. образовательная деятельность по музыкальному воспитанию, приобщению к музы-

кальному искусству  и развитию музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты. выставки и другие мероприятия для родителей 

2. Совместная образовательная деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация двигательной активности 

детей 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и развлечения 

Оснащение: 

Пианино-1 

Музыкальный центр-1,  

Мультимедийный проектор-1 

Детские музыкальные инструменты: ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и пособий, сборники нот. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Спортинвентарь- мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, ленты, кубики, погремушки 

( по количеству детей)  

гимнастические стенки -1 

спортивные стойки для подлезания, дуги- ,  

спортивные скамейки-2 

баскетбольные щиты-1,   

канат-6,  



ребристые доски-? 

 маты-2. 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Оснащение: 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Куклы, игрушки, атрибуты 

елочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного уровня 

Выставки педагогической литературы, методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного документооборота 

Разработка необходимой документации: планов, положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

Оснащение: 

Библиотека педагогической, психологической, методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Журнал выдачи методических пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-образовательной деятельности с детьми и методической рабо-

ты с педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной  деятельности с детьми, дополнительного образования (кружко-

вой работы), циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических советов, 



Материалы конкурсов 

Пособия для образовательной деятельности с детьми: компьютер-1, принтер-1. 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с сотрудниками 

 Оснащение: 

Стенд «Паспорт ДОУ» 

Стенды по противопожарной безопасности 

Стенд по антитеррористической деятельности 

Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда 

Стенд объявлений 

Участки групп - 6 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж 

Совместные прогулки с родителями 

Оснащение: 

беседки,  песочницы, игровое оборудование для двигательной активности 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Оснащение: 

турник, бревно для равновесия 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Оснащение: 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники). Газоны, клумбы, цветники, ого-

род. 



 

 Предметы, дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 
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