СПРАВКА
о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 г. Липецка

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№ Адрес(место Назначение
Собственность Полное
Документ
– Кадастровый
Номер
Реквизиты
п/п положение)
оснащенных
или
иное наименование основание
(или
записи
заключений,
здания,
зданий, строений, вещное право собственника
возникновения
условный)
регистрации выданных
строения,
сооружений,
(оперативное
(арендодателя, права
номер объекта в
Едином органами, осуществ
сооружения, помещений
управление,
ссудодателя)
(указываются
недвижимости государс
ляющими государст
помещения
(учебные, учебно – хозяйственное
объекта
реквизиты
и
твенном
венный санитар
лабораторные,
ведение,
недвижимого
сроки действия)
реестре
но – эпидемиоло
административные, субаренда,
имущества
прав
на гический
надзор,
подсобные,
безвозмездное
недви
государст
помещения
для пользование
жимое
венный пожарный
занятия спортом,
имущест
надзор.
для
обеспечения
во и сделок
обучающихся,
с ним
воспитанников и
работников
питанием
и
медицинским
обслуживанием,
иное) с указанием
площади (кв.м)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. 398046,
Учебные
оперативное
Департамент
свидетельство о 48:20:0000000 48-48/001санитарно
–
г. Липецк,
помещения
управление
образования
государственной :25292
48/170/2015- эпидемиологическое
проспект 60 885,5 кв.м
администрации регистрации
152/1
заключение
№
лет СССР,
г. Липецка
права
от
48.20.04.000.М.0008
дом 14
18.12.2015 года
89.12.15
от
БВ № 155998
30.12.2015г.
бессрочно
Заключение
пожарного надзора
№ 278
от 22.12.2015
Итого:
885,5 кв.м

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями
№ Помещения
для Адрес
Собственность или
п/п медицинского
(местоположение) иное
вещное
обслуживания
и помещений
с право
питания
указанием
(оперативное
площади (кв.м)
управление,
хозяйственное
ведение,
субаренда,
безвозмездное
пользование

1
1.

2
Помещение
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
работников

2.

Помещения
питания
обучающихся,
воспитанников
работников

3

4
оперативное
управление

для 398046,
г. Липецк,
проспект 60 лет
СССР,
и дом 14
медицинский
кабинет – 18 кв.м
для 398046,
оперативное
г. Липецк,
управление
проспект 60 лет
и СССР,
дом 14
групповые
комнаты
578,6 кв.м
пищеблок – 99,9
кв.м

для медицинского
Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Департамент
образования
администрации
г. Липецка

Департамент
образования
администрации
г. Липецка

обслуживания и питания
Документ
– Кадастровый
основание
(или
возникновения
условный)
права
номер
(указываются
объекта
реквизиты
и недвижимост
сроки действия)
и

Номер
записи
регистрации в
Едином
государс
твенном
реестре
прав на недви
жимое
имущест
во и сделок с
ним
6
7
8
свидетельство о 48:20:0000000 48-48/001государственной
:25292
48/170/2015регистрации
152/1
права
от
18.12.2015 года
БВ № 155998
бессрочно
свидетельство о 48:20:0000000 48-48/001государственной
:25292
48/170/2015регистрации
152/1
права
от
18.12.2015 года
БВ № 155998
бессрочно

Раздел. 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
№ п/п Уровень, ступень, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование
предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1
1.

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий,
объектов физической культуры и
спорта с перечнем
основного
оборудования

2
Основная образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального
автономного дошкольного
образовательного
учреждения детского сада
№ 126 г. Липецка

3

Адаптированная основная
образовательная программа
для дошкольников 5-8 лет с
тяжёлыми
нарушениями
речи
(общим
недоразвитием
речи)
муниципального
автономного дошкольного
образовательного

- физкультурный зал:
шведская стенка, гимнастические
скамейки,
волейбольное
оборудование, спортивный комплекс
«Кузнечик», маты, гимнастические
кольца, канат, лестница, мячи,
обручи,
скакалки,
тактильная
дорожка, тренажеры, платформа для
степ аэробики, дуги для подлезания,

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)
4

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, субаренда,
безвозмездное
пользование

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

5

6

398046,
г. Липецк,
проспект 60 лет СССР,
дом 14

оперативное
управление

свидетельство
о
государственной
регистрации права
от 18.12.2015 года
БВ № 155998
бессрочно

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

учреждения детского сада мягкие модули, спортивный уголок
№ 126 г. Липецка
- спортивная площадка:
Социально
– велосипеды, баскетбольные щиты,
коммуникативное
прыжковая яма, лыжи, самокаты,
развитие
клюшки, набор для бадминтона,
футбольные
ворота,
комплекс
Познавательное развитие
детский
игровой
«Зоопарк»,
спортивные комплексы («Юный
Речевое развитие
альпинист»,
тренажеры),
гимнастическое бревно, стенка для
Художественно
– метания.
эстетическое развитие
- музыкальный зал:
музыкальный центр, пианино, набор
Физическое развитие
шумовых
инструментов,
оборудование
для
театральных
постановок, дидактические
игры,
хореографический
станок
с
зеркалом, мультимедийный проектор
в комплекте с экраном и колонками,
стол, стулья, стулья для посетителей
стеллажи, электрокамин, фонарь,
кондиционер, ковер
- кабинет учителя – логопеда:
зеркало для коррекционной работы,
магнитная доска, дидактический
материал, наглядный
материал,
карточки, компьютер, столы, стулья,
стеллаж, шкафы для пособий
- кабинет педагога – психолога:
стол для коррекционной работы,
наборы для среднего и старшего
дошкольного
возраста,
оборудования для коррекции психо
–
эмоциональной
сферы

(воздушнопузырьковая
трубка,
акустическая тактильная панель,
колесо спецэффектов «Жидкое»,
панель цветные круги, световая
панель
Космос,),
тактильная
дорожка, фиброоптическое волокно
на подвижном карнизе, чемоданчик
Семаго,
раздаточный
и
демонстрационный
материал,
наглядные пособия, стол, стул,
ноутбук
- групповые помещения:
Группа № 1
с/р
игры,
дидактические,
театрализованные
игры,
оборудование
для
исследовательской
деятельности,
экспериментальной
деятельности,
музыкального и художественно –
эстетического
развития, центры
движения, развивающих
игр,
художественного
творчества,
математики, книги, столы, стулья,
игровая мебель (гараж, спальня),
спортивный уголок,
домик для
рисования,
книжный
уголок,
ковролин,
уголок
дежурств,
книжный
уголок,
стол
дидактический с корзинами, стол
дидактический с пуфами, стол для
раздачи
Группа № 2
Спортивный
уголок,
театр,
дидактический
стол,
ковролин,
кубики Лего, игровая мебель кухня,

стол для раздачи, уголок ИЗО,
столы, стулья
Группа № 3
Детская
горка,
игровая
зона
«Вертолет»,
игровая
лошадка,
ковролин, кубики Лего, спортивный
уголок, стеллаж для пособий, стол
для раздачи, театральный уголок,
столы, стулья
Группа № 4
Игровая
мебель
(машина,
мельница,), театр, дидактический
стол, ковер, стеллажи для игрушек,
стол для раздачи, столы, стулья
Группа № 5
Игровая мебель (корабль, мельница,
парикмахерская,
стол
ПДД
с
набором), театр, доска меловая,
книжный уголок, ковер, стеллажи
для игрушек, стол для раздачи,
тактильная панель с замочками,
столы, стулья
Группа № 6
Спортивный уголок, театр, доска
меловая, ковер, игровая мебель
спальня, стол дидактический с
пуфами, стеллажи для игрушек,
стеллаж для пособий, стеллаж
книжный, стол для раздачи, столы,
стулья
Группа № 7
Витрина с пуфами, уголок дежурств,
диван детский двусторонний с
мягкими подушками, домик для
рисования, доска интерактивная,

проектор для интерактивной доски,
игровая
мебель
(школа,
поликлиника,
парикмахерская),
ковролин,
спортивный
уголок,
стеллаж
«Домик»,
стеллаж
«Светофор», стол дидактический с
корзинами, стол для раздачи, столы,
стулья
Группа № 8
Развивающие тактильные панели
(«Подбери форму», «Сложи узор»),
книжный
уголок,
ковролин,
кукольный дом, игровая мебель
кухня, набор мягкой детской мебели,
парикмахерская, спортивный уголок,
стол для раздачи, столы стулья
Группа № 9
Игровая мебель (спальня, магазин,
школа, стол ПДД с набором), домикстеллаж
на
колесиках,
доска
интерактивная,
проектор
для
интерактивной
доски
книжный
уголок, ковролин, набор мягкой
детской мебели, спортивный уголок,
стол для раздачи, театральный
уголок, уголок дежурств, столы,
стулья
Группа № 10
Игровая мебель (стеллаж Гараж,
спальня,
кухня,
поликлиника,
парикмахерская),
развивающая
тактильная панель «Головоломка»,
ковер, спортивный уголок, стеллаж
для пособий, стеллажи для игрушек,
стеллаж книжный, стол для раздачи,

стол круглый для рисования мелом,
театральный уголок, столы, стулья
Группа № 11
Игровая
мебель
(спальня,
развивающий
центр,
магазин
»Мастерская самоделкина», кухня,),
спортивный уголок, ковер, набор
мягкой детской мебели, стеллаж
«Домик», стеллажи для игрушек,
стеллаж для пособий, стол для
раздачи, стол круглый для рисования
мелом, театральный уголок, уголок
дежурств, столы, стулья
Группа № 12
Игровая мебель (природный уголок,
кухня,
парикмахерская),
диван
детский двусторонний с мягкими
подушками, доска меловая, ковер,
мольберт,
спортивный
уголок,
стеллажи для игрушек, стеллаж для
пособий,
стол
для
раздачи,
театральный
уголок,
уголок
дежурств, столы, стулья.
2.

Дополнительные
общеразвивающие
программы

398046,
Оперативное
г. Липецк, проспект 60 управление
лет СССР, дом 14

Свидетельство
о
государственной
регистрации права
от 18.12.2015 года
БВ
№
бессрочно

2.1.

Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
«Умный

Кабинет
дополнительного
образования: стеллажи, макет Весы,
макет Часы, сенсорная коробка,
столы, стулья, магнитная дока,
демонстрационный и раздаточный

155998

2.2.

2.3.

2.4.

малыш»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
по
раннему обучению чтению
«По дороге к Букварю»
Дополнительная
общеразвивающая
программа коррекционноразвивающей
направленности «Помогайка»

материал.
Логопедический
кабинет:
стеллажи, столы, стулья, магнитная
доска,
магнитный
алфавит,
демонстрационный и раздаточный
материал.

Кабинет педагога-психолога: стол
для коррекционной работы, наборы
для
среднего
и
старшего
дошкольного возраста, оборудования
для
коррекции
психо
–
эмоциональной
сферы
(воздушнопузырьковая
трубка,
акустическая тактильная панель,
колесо спецэффектов «Жидкое»,
панель цветные круги, световая
панель
Космос,),
тактильная
дорожка, фиброоптическое волокно
на подвижном карнизе, чемоданчик
Семаго,
раздаточный
и
демонстрационный
материал,
наглядные пособия, стол, стул,
ноутбук
Дополнительная
Логопедический кабинет: столы,
общеразвивающая
стулья, магнитная доска, шкафы для
программа по развитию пособий, настенное зеркало для
речи «Звуковичок»
логопедических занятий, зеркала для
индивидуальной
работы,
логопедические зонды, шпатели,
спирт, вата, наглядный материал по
развитию
речи
(предметные,
сюжетные, серии картинок и т.д.),
демонстрационный и раздаточный

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

материал.
Дополнительная
Кабинет
педагога-психолога:
общеразвивающая
Световые песочные столы – 4 шт.,
программа художественно- трафареты, мелкие игрушки для
эстетической
выкладывания.
направленности «Песочная
страна»
Дополнительная
Музыкальный
зал:
пианино,
общеразвивающая
фланелеграф, детские музыкальные
программа художественно- инструменты, демонстрационный и
эстетической
раздаточный материал.
направленности «АРТ –
облачко»
Дополнительная
Кабинет
дополнительного
общеразвивающая
образования:
столы,
стулья,
программа художественно- стеллажи,
магнитная
доска,
эстетической
мольберты, демонстрационный и
направленности
по раздаточный материал.
изобразительной
деятельности «Волшебная
кисточка-бабочка»
Программа
Каток (зимнее время)
дополнительного
Территория ДОУ (теплое время года)
образования
«Веселый
фигурист» по обучению
детей
старшего
дошкольного
возраста
элементам
фигурного
катания на роликовых и
фигурных коньках.

.

