
СПРАВКА 

о материально-техническом оснащении 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Чернореченский детский сад комбинированного вида» 

Основное здание 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

1.1. Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий: 188651 

Ленинградская область Всеволожский район город Сертолово Микрорайон Черная Речка дом 22, 

корпус 2 

1.2. Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий с указанием 

площади: здание детского сада общей площадью – 3392,0 кв.м. 

Помещение № 1 – 155,0 кв.м. 

Помещение № 2 – 133,05 кв.м. 

Помещение № 3 – 175,4 кв.м. 

Помещение № 4 – 178,8 кв.м. 

Помещение № 5– 154,8 кв.м. 

Помещение № 6 – 145,43 кв.м. 

Помещение № 7 - 159,9 кв.м. 

Помещение № 8 – 160,9 кв.м. 

Итого: 1363,28 кв.м. 

Физкультурный зал – 144,8 кв.м. 

Методический кабинет – 12,4 кв.м. 

Кабинет методиста – 10,1 кв.м. 

Музыкальный зал – 92,6 кв.м. 

Кабинет заведующего – 16,6 кв.м. 

Кабинет психолога – 7,3 кв.м 

Кабинет дефектолога – 10,1 кв.м 

Итого: 283,0 кв.м. 

1.3. Форма владения, пользования: договор № 82/1.6- 10  безвозмездного  пользования нежилым 

помещением. 

1.4. Наименование организации- собственника: МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» выписка из 

ЕГРН кадастровый номер: 47:08:0101001:766 

1.5. Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов: лицензия №099-14 от29 

сентября 2014 года Серия 47ЛО1 №0000470, срок действия – бессрочно 

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор: 

1.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.04.01.000.М.000055.09.14 от 

12.09.2014г. 

1.7. Заключение Госпожнадзора №101 от 29.08.2014г. 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и

 помещениями социально-бытового назначения 

2.1. Фактический адрес объектов и помещений: 188651Ленинградская область, Всеволожский 
район,  город Сертолово, Микрорайон Черная Речка, дом 22, корпус 2. 

2.2. Объекты и помещения: 

2.2.1.Помещения для работы медицинских работников: 

 медицинский кабинет – 13,2кв.м.  



       изолятор – 7,3кв.м. 

       процедурная – 11,3кв.м. 

2.2.2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников     
горячий цех – 26,8кв.м. 

кладовка для продуктов – 23,5кв.м. 

овощной цех – 9,1кв.м. 

овощехранилище – 9,1кв.м. 

холодный цех – 11,2кв.м. 

хлебный цех – 11,2кв.м. 

2.2.3. Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического назначения              
прачечная – 16,3м2кв.м. 

гладильная – 14,7кв.м. 

2.2.4. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

2.2.5 Объекты для проведения специальных коррекционных занятий  кабинет логопеда – 

10,9 кв.м. 

2.2.6.Объекты физической культуры и спорта 
физкультурный зал – 144,8 кв.м. 

Физкультурная площадка – 250 кв.м. 

2.2.7. Зона игровой территории – 1360кв.м. 

2.2.8. Хозяйственная зона – 175 кв.м. 

Раздел 3. Обеспечениеобразовательногопроцессаоборудованнымиучебнымикабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

3.1. Фактический   адрес   учебных   кабинетов   и   объектов: 

188651 Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, Микрорайон Черная Речка дом 22, 

корпус 2. 

3.2. Основные цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

3.3.  Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования: 

         Все группы. Все группы и учебные помещения укомплектованы детской мебелью, необходимым 

набором шкафов для игрушек и учебных пособий, приобретены дидактические столы для воды и 

песка, песочные планшеты, все группы укомплектованы мультимедийным оборудованием. 

3.3.1. Подготовительные группы:  Физкультурно- спортивный уголок, набором мячей, и др., уголок 

природы с набором комнатных растений, куклы,  кукольной посудки, коляски и прочее, настольные, 

пальчиковые куклы, 

         Детские маски, костюмы, украшения для девочек, мальчиков; палаткаснапольными 

         игрушками, зеркало, календарь   природы, «огород» на окне; 

         материалыдлядетскогоэкспериментирования;центрдляигрспескомиводой, 

макетснаборомдорожныхзнаков,конструкторысразличнымивидамисоединения, набор детским 



музыкальных инструментов , магнитофон, палочки Киюзенера (3 

набора),блокиДьенеша,развивающиеигрыНикитиных,книжныйуголокскнигами различных жанров, 

иллюстрациями, наборами открыток, портретами писателей и поэтов, телевизор, DVD – 

магнитофон, интерактивная доска, ноутбук. Логопедический мини кабинет (подготовительная 

группа № 1) оснащен столами логопеда, интерактивным логопедическим комплексом в состав 

которого всходит: специальное программное обеспечение, развивающие игры, тренажеры, 

настольные пособия, методические пособия специалиста. 

3.3.2.Старшие группы. Материалыдлядетскогоэкспериментирования;центрдляигрспескомиводой, 

макетснаборомдорожныхзнаков,конструкторысразличнымивидамисоединения, набор детским 

музыкальных инструментов , магнитофон, палочки Киюзенера, блоки Дьенеша, развивающие 

игры Никитиных, книжный уголок с книгами различных жанров, иллюстрациями, наборами 

открыток, портретами писателей и поэтов, телевизор, DVD – магнитофон, интерактивная доска, 

ноутбук, куклы,  кукольной посуды, коляски и прочее, настольные, пальчиковые куклы, детские 

маски, костюмы, украшения для девочек, мальчиков; палатка с напольными игрушками, 

зеркало, физкультурно- спортивный уголок, набором мячей, и др., уголок природы с набором 

комнатных растений, календарь природы, «огород» на окне, поэтов, телевизор, DVD – 

магнитофон, интерактивная доска, ноутбук. Логопедический мини кабинет (старшая группа № 1) 

оснащен столами логопеда, интерактивным логопедическим комплексом в состав которого 

всходит: специальное программное обеспечение, развивающие игры, тренажеры, настольные 

пособия, методические пособия специалиста. 

3.3.3. Средние группы. Кукольный уголок с набором мебели, кукол, мягких игрушек, кукольной 

посуды, коляски и прочее; домик-уголок уединения; физкультурно- спортивный уголок, 

набором мячей, обручей, скакалок, флажков, уголок природы с набором комнатных растений, 

календарь природы, материалы для детского экспериментирования (для игр с водой и песком); 

напольный конструктор, 8 видов настольных конструкторов, музыкальные игрушки – более 10 

видов, костюмы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, настольный театр, кукольный, 

пальчиковый, зеркала, блоки Дьенеша, развивающие игры Никитиных, палочки Киюзенера, 

игровые модули для сюжетно-ролевых игр, настенные экраны, ноутбук. 

3.3.4. Младшие группы. Кукольный уголок с набором мебели, кукол, мягких игрушек, кукольной 

посуды, коляски и прочее, горка со скатом, машина-самокат, настольная ширма с набором 

игрушек для пальчикового театра, предметно- дидактический стол, деревянный и 

пластмассовый конструкторы (4 вида), фланелеграф с набором иллюстраций, дидактические 

игрушки – пирамидки (8 видов), мозаики, настольно-печатные игры, наборы машинок, кукол-

животных, центр для игр с песком, водой; зеркала, физкультурный уголок с набором мячей, 

погремушек,идр.музыкальныйцент,мягкиемодули,игровыемодулидлясюжетноролевыхигр, 

настенные экраны, ноубуки. 

3.3.5. Медицинский кабинет. Инструментальный столик, стулья, шкаф канцелярский, шкаф 

медицинский, стол для инъекции, набор для оказания неотложной помощи, холодильник для 

вакцины, весы медицинские, ростомер, лампа настольная, 

аппарат«Рота»дляизмерениязрения,очкивдетскойоправе,тонометрсдетскойманжеткой, фонендоскоп, 

биксы, жгут, шприцы одноразовые, ножницы, грелка резиновая, пузырь для льда, шпателя 

одноразовые, пинцеты, бактерицидная лампа ОБН-30-1, контейнер медицинский для вакцины, 

мойка для рук, дозирующие устройство для мытья рук, ведро педальное для мусора, 

плантограф, кушетка, ширма, водонагреватель, электрокипятильник, динамометр детский 

ручной, шины Краменра, шина Дитрекса, спирометр сухой, сумка- холодильник, ингалятор- 

небулайзер, кварцевая лампа «Солнышко», полихроматические таблицы для определения 

цветоощущенияРабкина. 

3.3.6. Физкультурный зал. Мячи разных диаметров, кегли, обручи, гимнастические скамейки, 

гимнастические палки, лестница, доски, флажки, скакалки, мешочки, ленточки, канат, дуги для 

подлезания, палки для подлезания, баскетбольные кольца. Нетрадиционное оборудование: 

массажная дорожка, ребристая доска, тоннель мягкий для подлезания, фитнес-мячи, круги для 

подлезания, контейнер для мячей, «змейка» для профилактики плоскостопия, пианино, маты, 

настил, дидактический коврик с разметками, детская сенсорная дорожка, дорожка «Гофр» со 



следочками, коврик со следочками, степ платформы, мешки для прыжков, сухой бассейн, маты, 

спортивные комплексы, проектор, ноутбук, экран для проектора. 

3.3.7. Музыкальный зал. Пианино мех. со стулом, синтезатор, ноутбук, проектор, музыкальный центр, 

микшерный пульт, вокальная радиосистема, стул детский «Хохлома», стол компьютерный, 

шкаф комбинированный со стеклом, стол детский «Хохлома», экран, столик для проектора. 

3.3.8. Методический кабинет. Компьютер, принтер, наборы видеокассет и CD-дисков, детская 

художественная литература, энциклопедическая литература, словари, стулья, методическая 

литература и пособия 

3.3.9. Музей «Нравственно патриотическое воспитание» оборудован: экран с электроприводом, 

мультимедийный проктор, витрины (стеклянные)для экспонатов, столы дидактические со 

стульями для детей, магнитные доски, тумба, полки напольные выставочный, интерактивный 

стол с программным обеспечением 

3.3.10.Кабинет дефектолога. Экран программно-аппаратный комплекс «Колибри»,  шкаф для 

методической литературы, стол и стулья для детей (складные), стол для дефектолога, шкаф 

дидактический логопедический, методическая литература, дидактические игры, ноутбук МФУ. 

3.3.11. Кабинет психолога. Шкаф для методической литературы, Шкаф дидактический психолога, 

столы и стулья для детей, Интерактивная система программным обеспечением, дидактические 

игры, методическая литература, ноутбук. 

3.3.12.В помещениях №№ 6.7 оборудованы уголки логопеда, оснащены: 

          Лого комплекс, ноутбук, принтер, шкаф для методической литературы, стол логопедический с 

зеркалом, планшет песочный, детские столы со стульями, магнитная доска, стол для 

специалиста с креслом, мольберт, методическая литература, дидактические игры на развитие 

всех компонентов. 

 

 

               Заведующий _________________ /Кацай Ирина Павловна/ 


