
СПРАВКА 

                                о материально-техническом оснащении 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Чернореченский детский сад комбинированного вида»  

                                Структурное подразделение_________________________ 
                                                                                наименование соискателя лицензии 

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, ул. Верная, д. 

2 

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

указанием площади: здание детского сада общей площадью – 5851,4 кв.м.  

         Помещение № 9 – 154,0кв.м. 

Помещение № 10 – 155,4кв.м.  

Помещение № 11 – 153,8кв.м. 

Помещение № 12 – 154,0кв.м. 

Помещение № 13 – 155,8кв.м. 

Помещение № 14 – 155,6кв.м. 

Помещение № 15 – 153,8кв.м. 

Помещение № 16 – 155,5кв.м.  

Помещение № 17 – 152,1кв.м.  

Помещение № 18 – 154,6кв.м.  

Помещение № 19 – 152,7кв.м.  

Помещение № 20 – 152,1кв.м.  

              Итого: 1849,4кв.м. 

  

Физкультурный зал – 102,5кв.м. 

Методический кабинет – 19,6кв.м. 

Логопункт – 10,2кв.м. 

Кабинет дефектолога – 9,3кв.м. 

Музыкальный зал – 101,2кв.м. 

Кабинет заведующего – 15,1кв.м.  

Кабинет психолога – 5,7кв.м. 

Зал бассейна – 62,5кв.м. 

Кабинет кружковых занятий №1 – 58,9кв.м. 

Кабинет кружковых занятий №2 – 34,7кв.м. 

Кабинет кружковых занятий №3 – 41,1кв.м. 

              Итого: 460,8кв.м. 

 

1.3. Форма владения, пользования: договор № 854 от 18.03.2020 года безвозмездного  

        пользования  нежилым помещением. 

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

            ЕГРН кадастровый номер: 47:08:0103001:7493 

1.5. Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов: лицензия №078-19 от 20  

       декабря 2019 года Серия 47ЛО1 №0002597, срок действия -  бессрочно 

      Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-  

      эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор: 



    1.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.01.02.000.М.001194.11.19 от 15.11.2019г. 

1.7.Заключение Госпожнадзора №329 от 17.10.2019г. 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и

 помещениями социально-бытового назначения 

2.1. Фактический адрес объектов и помещений: 

2.2.  188651Ленинградскаяобласть,Всеволожский район, город Сертолово, Микрорайон   

Черная Речка, ул. Верная, д.2. 

2.3. Объекты и помещения: 

2.2.1.       Помещения для работы медицинских работников:  

              Кабинет врача – 17,8кв.м.  
                Процедурная – 12,5кв.м. 

                 Кабинет медсестры – 8,4кв.м. 

2.2.2.   Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников                                
Кладовая сухих продуктов – 9,7кв.м. 

Кладовая овощей – 2,5кв.м. 

Цех первичной обработки овощей – 7,1кв.м. 

Цех вторичной обработки овощей – 8,0кв.м. 

Мясо-рыбный цех – 13,1кв.м. 

Горячий цех – 37,3кв.м. 

Холодный цех – 10,3кв.м. 

Моечная кухонной посуды – 7,1кв.м. 

Моечная тары – 4,0кв.м. 

   2.2.3. Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического назначения 

               прачечная – 18,1кв.м. 

  гладильная – 12,1кв.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 – 10,2кв.м. 

 Кабинет психолога – 5,7кв.м 

 Кабинет дефектолога – 9,3к.м. 

    2.2.6. Объекты физической культуры спорта 

                     Физкультурный зал – 102,5кв.м. 

 Физкультурная площадка – 436кв.м. 

2.2.7.   Зона игровой территории – 2016кв.м. 

2.2.8.       Хозяйственная зона – 982кв.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, ул. Верная, д. 

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:  Набор мячей, уголок природы с набором комнатных 

растений, куклы,  кукольная посуда, коляски и прочее; настольные, пальчиковые куклы, 

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

                 игрушками, гардероб игровой с зеркалом, стеллаж "Айболит", стеллаж "Юный  

              художник", шахматы настенные демонстрационные, набор игровой мебели "Кухня", 

              игровая панель "Магнитная доска», материалы для детского экспериментирования;  

              макет с   набором дорожных знаков, конструкторы с различными видами соединения,  

              набор детских музыкальных инструментов, развивающие игры, книжный 

              уголок с книгами различных жанров, иллюстрациями, наборами открыток, сенсорная  

              панель IIYAMA PRO LITE TE6503MIS, ноутбук LENOVO,  

              настольные пособия, методические пособия. 

3.3.2.Старшие группы. Материалы для детского экспериментирования; центр для игр с песком 

и водой, игровая панель "Магнитная доска", макет с набором дорожных знаков, 

конструкторы с различными видами соединения, стеллаж "Юный художник", стеллаж 

игровой "Гараж", уголок мастера "Умелые ручки", стеллаж "Айболит",  уголок игровой 

"Ряженье", куклы,  кукольная посуда, набор игровой мебели "Кухня", коляски и прочее, 

настольные, пальчиковые куклы, детские маски, гардероб игровой с зеркалом,  костюмы, 

украшения для девочек, мальчиков; палатка с напольными игрушками, набором мячей, и 

др., уголок природы с набором комнатных растений, развивающие игры, тренажеры, 

настольные пособия, методические пособия, ноутбук LENOVO, XGA пректор на 4200 Лм  

INFOCUS, Проекционный экран  LUMIEN. 

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

посуды, коляски и прочее; домик-уголок уединения; спортивный стеллаж с набором мячей, 

уголок природы с набором комнатных растений, напольный конструктор, 8 видов 

настольных конструкторов, настольный театр, кукольный, пальчиковый, развивающие 

игры, игровая панель "Магнитная доска", гардероб игровой с зеркалом, стеллаж "Айболит",  

уголок игровой "Ряженье", ноутбук LENOVO, XGA пректор на 4200 Лм  INFOCUS, 

Проекционный экран  LUMIEN. 

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

               посуды, коляски и прочее, настольная ширма с набором игрушек для пальчикового театра,  

               деревянный и пластмассовый конструкторы (4 вида), дидактические игрушки – пирамидки 

               (8 видов), мозаики, настольно-печатные игры, наборы машинок, кукол-животных,  

               физкультурный уголок с набором мячей, погремушек, набор игровой мебели "Кухня", 

               уголок игровой "Ряженье", игровая панель "Магнитная доска», ноутбук LENOVO. 

    3.3.5. Младшая группа раннего возраста. Кукольный уголок с набором мебели, кукол, мягких 

              игрушек, кукольной посуды, коляски и прочее, деревянный и пластмассовый конструкторы  

              (4 вида), дидактические игрушки – пирамидки (8 видов), мозаики, настольно-печатные 

              игры, наборы машинок, кукол-животных, физкультурный уголок с набором мячей, 

              погремушек, набор фигурок домашних животных,  набор игровой мебели "Кухня", 

              театральная ширма, пальчиковые куклы , ноутбук LENOVO, телевизор. 



 

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

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

для вакцины, холодильник фармацевтический ХФ-140 «ПОЗИС», весы медицинские, 

ростомер, лампа настольная, 

аппарат«Рота» для измерения зрения, тонометр с детской манжеткой, фонендоскоп, биксы, 

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

одноразовые, пинцеты, бактерицидная лампа ОБН-30-1, Ультрафиолетовый 

бактерицидный облучатель – рециркулятор ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (Дезар-4), контейнер 

медицинский для вакцины, мойка для рук, дозирующие устройство для мытья рук, ведро 

педальное для мусора, плантограф, кушетка, ширма, динамометр детский ручной, шины 

Краменра, шина Дитрекса, спирометр сухой, сумка- холодильник, ингалятор- небулайзер, 

кварцевая лампа «Солнышко», полихроматические таблицы для определения 

цветоощущения Рабкина, ноутбук LENOVO. 

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

гимнастические палки, доска ребристая1,5м, доска навесная жесткая 1,5м, флажки, 

скакалки, шведские стенки, тележка для спорт инвентаря с наполнением, тактильные 

платформы, тележка для мечей SEVEN, щит баскетбольный навесной, щит для метания 

мяча в цель, турник навесной, маты гимнастические, бревно гимнастическое напольное 2м, 

деревянная дорожка балансир,  корзина для метания мячей, степ-платформы, Ворота с 

сеткой 110х75см, тоннель для подлезания, канат для перетягивания, угловой рабочий стол, 

стул воспитателя, шкаф для одежды тренера, стеллажи открытые для спортинвентаря, 

ноутбук LENOVO.  

3.3.8. Музыкальный зал. Стулья детский "Венский-М", стулья "Премьер", стол "Хохлома", 

ноутбук LENOVO, лазерный принтер HP, моторизованный проекционный Экран Lumien, 

XGA проектор на 4200 Лм  INFOCU, ковры 3*4 м.,  цифровой синтезатор CASIO, цифровое 

пианино YAMAHA, комплект акустических систем JBL, столы педагогов, театральные 

костюмы. 

3.3.9. Бассейн. Подводный робот-очиститель для стенок и дна бассейна , ноутбук LENOVO, скат-

лоток подвесной (для скатывания в воду), контейнер для хранения Нудлсов, табло 

электронное, коврик ребристый, коврик Vortex ПВХ, скамейки, дорожка разделительная, 

доски для плавания, жилеты надувные, нарукавники надувные, аквапалки, плавающие 

обручи, очки детские для плавания, баскетбол водный, круг спасательный, игрушки в 

ассортименте для занятий в бассейне 

3.3.10. Кабинеты кружковых занятий.  Столы регулируемый по высоте, стулья детские, проектор 

OPTOMA, проекционный экран, стеллажи открытые, угловой рабочий стол, стул 

воспитателя. 

3.3.11. Логопедический пункт. шкаф для методической литературы, стол и стул для детей, стол 

для логопеда, логопедический стол с зеркалом регулируемый по высоте, методическая 

литература, дидактические игры, персональный компьютер, лазерный принтер HP. 

3.3.12. Кабинет психолога. Шкаф для методической литературы, столы и стулья для детей, 

дидактические игры, методическая литература. 

3.3.13 Кабинет дефектолога. Шкаф для методической литературы, столы и стулья для детей, 

дидактические игры, методическая литература, моноблок LENOVO. 

 

Заведующий _________________ /Кацай Ирина Павловна/ 

 


