
Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 5 «Сказка» 

______________________________________________________________________________________________________

Раздел 1.  Обеспечение  образовательной  деятельности  оснащенными  зданиями,  строениями,  сооружениями, 
помещениями и территориями

N п/п Адрес (местоположение) здания, 
строения, сооружения, помещения

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия 
физической культурой и спортом, для обеспечения обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное) с указанием 
площади (кв. м.)

1 2 3
1. 393250

Тамбовская область 

г. Рассказово, улица Маяковского, дом 1

Типовое здание

Группа №1 :

Раздевалка  детская- 14 кв.м

Игровая – 50,3 кв.м

Спальная – 50,3кв.м

Раздаточная  – 2,2 кв.м

Туалет  для детей  – 12 кв.м

2. Группа №2 :

Раздевалка  детская- 14 кв.м

Игровая – 50,3 кв.м

Спальная – 50,3кв.м

Раздаточная  – 2,2 кв.м



Туалет  для детей  – 12 кв.м

3. Группа №3 :

Раздевалка  детская- 14 кв.м

Игровая – 50,3 кв.м

Спальная – 50,3кв.м

Раздаточная  – 2,2 кв.м

Туалет  для детей  – 12 кв.м

4. Группа №4 :

Раздевалка  детская- 14 кв.м

Игровая – 50,3 кв.м

Спальная – 50,3кв.м

Раздаточная  – 2,2 кв.м

Туалет  для детей  – 12 кв.м

5. Группа №5 :

Раздевалка  детская- 14 кв.м

Игровая – 50,3 кв.м

Спальная – 50,3кв.м

Раздаточная  – 2,2 кв.м

Туалет  для детей  – 12 кв.м

6. Группа №6 :

Раздевалка  детская- 15,7 кв.м

Игровая – 50 кв.м



Спальная – 49 кв.м

Раздаточная  – 2,2 кв.м

Туалет  для детей  – 10 кв.м

7. Группа №7 :

Раздевалка  детская- 15,7 кв.м

Игровая – 50,3 кв.м

Спальная – 50,3 кв.м

Раздаточная  – 2,2 кв.м

Туалет  для детей  – 12 кв.м

8. Группа №8 

Раздевалка  детская- 10  кв.м

Игровая – 50,3 кв.м

Спальная – 50,3кв.м

Раздаточная  – 2,2 кв.м

Туалет  для детей  – 12 кв.м

9. Группа №9 :

Раздевалка  детская- 14 кв.м

Игровая – 50,3 кв.м

Спальная – 50,3кв.м

Раздаточная  – 2,2 кв.м

Туалет  для детей  – 12 кв.м

10. Группа №10 :



Раздевалка  детская- 14 кв.м

Игровая – 50 кв.м

Спальная – 49 кв.м

Раздаточная  – 2,2 кв.м

Туалет  для детей  – 12 кв.м

11. Кабинет заведующего- 12кв.м

12. Методический кабинет- 13 кв.м

13. Кабинет зам.зав. по АХР – 11кв.м

14. Музыкальный зал – 70 кв.м

15. Спортивный зал – 94,5 кв.м.

16. ИЗО студия – 40 кв.м

17. Кабинет дошкольного мини-центра – 16 кв.м

18. Кабинет логопеда (два) – по 14 кв.м.

19.

, 
«Русская изба» - 24 кв.м

20. Коридор – 109 кв.м

21. Подсобные помещения – 66 кв.м

22. Лестничные клетки – 69,4 кв.м

23. Медицинский кабинет – 9 кв.м



24. Процедурный кабинет – 9 кв.м

25. Кабинет психолога -16 кв.м

26. Изолятор – 7 кв.м

27. Туалет – 4 кв.м

28. Складские помещения – 94,8 кв.м

Всего (кв. м): 1995,6

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

N п/п Помещения для медицинского 
обслуживания и питания

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

1 2 3
1. Помещения  для  медицинского 

обслуживания   воспитанников  и 
работников

393250

Тамбовская область 

г. Рассказово, улица Маяковского, дом 1

-медицинский кабинет 9

-прививочный 9
-изолятор 7

2. Помещения для питания  воспитанников и 
работников

393250

Тамбовская область 

г. Рассказово, улица Маяковского, дом 1

- кухня 53,3

-групповые комнаты (10) 452



Раздел  3.  Обеспечение  образовательного  процесса  оборудованными  учебными  кабинетами,  объектами  для 
проведения  практических  занятий,  объектами  физической  культуры  и  спорта  по  заявленным  к  лицензированию 
образовательным программам

N п/п Уровень, ступень, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом

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 иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 

ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Документ 
-основание 

возникновени
я права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия)

1 2 3 4 5 6
1. Основная Групповые комнаты 

(ноутбук), 
музыкальный зал 
(музыкальный центр), 
спортивный зал 
(спортивный 
инвентарь), 
тренажерный зал 
( тренажеры), 
изостудия (набор 
художественного 
творчества, проектор, 
ноутбук, экран), 2 
кабинета логопеда 

393250

Тамбовская область 

г. Рассказово, улица 
Маяковского, дом 1  

Оперативное 
управление

Постановлени
е 

администраци
и г.Рассказово 
от 02.05.2006г.

 № 478;

Договор о 
закреплением 
за 
учреждением 
муниципально
го имущества 
на праве 
оперативного 



(дидактический 
материал), кабинет 
педагога-психолога 
(дидактический 
материал)

управления от 
03.05.2011г. по 
31.12.2015г.

2. Дополнительная 

– художественно-
эстетическая 
направленность

    - социально-личностная 
направленность 

музыкальный зал 
(музыкальный центр, 
фортепьяно), 
изостудия 
(демострационный 
материал, набор для 
художественного 
творчества)

групповые комнаты 
(демонстрационный и 
дидактический 
материал)


