СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по реализуемым в образовательном учреждении образовательным программам
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» города Сосновый Бор
указывается полное наименование образовательной организации

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

№
п/п

1
1

Адрес
(местоположе
ние) здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
188544 г.
Сосновый Бор,
Ленинградская
область,
ул. Молодежная,
д.50.

Назначение
оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные,
помещения для
занятия физической
культурой и
спортом) с указанием
площади (кв. м)
3
Типовое
двухэтажное здание
детского сада.
Год постройки 1990
Общая площадь5468,3 кв.м
Спортивный зал –
S=94,0 кв.м
Малый спортивный
зал – S =44,9 кв.м.
Бассейн – 58,3 кв.м.
Музыкальный зал –
S= 92,5кв.м

Собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4
Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Муниципальное
образования
Сосновоборский
городской округ
(полномочия
осуществляет
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Муниципальног
о образования
Сосновоборский
городской округ)

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижи
мости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 29.09.2011 г.
47-АБ № 243050
бессрочно

7
47-7827/001/2006112

8
№ 47-7827/039/2006133

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

9
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 47.13.06.000.М.
000113.11.10 от
19.11.2010 г., выдано
Межрегиональным
управлением № 122
ФМБА России
Территориальным
отделом по
г. Сосновый Бор
Ленинградской
области
Заключение о

Зимний сад-71,1
кв.м.
Групповые
помещения S=809,6
кв.м
Спальные
помещения – 625,4
кв.м
Административные
помещения
(кабинеты: старшего
воспитателя,
заведующего
хозяйством,
заместителя
заведующего по
безопасности,
бухгалтерии,
экономиста,
музыкальных
руководителей,
педагоговпсихологов,
учителей-логопедов,
учителейдефектологов)
S=105.7 кв.м
Подсобные
помещения:
кладовая,
кастелянская
S= 38.8 кв.м
Сантехнические узлы
(16 помещений)
S=211.6 кв.м
Буфетные
помещения (моечные
– 16 помещений),
S=64 кв.м
Прачечная,

соответствии объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№ 009346 от
13.11.2010 г., выдано
Управлением
государственного
пожарного надзора
ГУ МЧС России по
Ленинградской
области

2

188544 г.
Сосновый Бор,
Ленинградская
область,
ул.Молодежная,
д.50.

(Всего кв. м):

S=27 кв.м
S=25.5кв.м
Коридоры
S=274.78 кв.м
Раздевалки (16 помещений)
S=278.3 кв.м
Лестницы
S=58,8 кв.м
Прочие технические
помещения
S= 33.8кв.м
Земельный участок
под нежилое здание
(сооружение).
S= 14397 кв.м

S= 17311.08 кв.м

Постоянное
бессрочное
пользование

Х

Муниципальное
образования
Сосновоборский
городской округ
(полномочия
осуществляет
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
Муниципальног
о образования
Сосновоборский
городской округ)
Х

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 29.09.2011 г.
47-АБ № 243051
(постоянное
бессрочное
пользование)

47:15:01-06009:0010

№ 47-7827/039/2006132

Х

Х

Х

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, наличие договоров о
медицинском обслуживании и об организации питания

№
п/п

1
1

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания
2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

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

3
188544 г. Сосновый Бор,
Ленинградской области,
ул. Молодежная, д. 50
Медицинский блок – 35, 3 кв. м:
1. Кабинет медсестры/врача – 7,1 кв. м
2.. Кабинет массажа – 8,0 кв. м
3. Раздевалка –5,5 кв. м
4. Изолятор – 14.7 кв.м.
Медицинский кабинет1. Процедурный кабинет

2

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

– 16,1 кв.м

188544 г. Сосновый Бор,
Ленинградской области,
ул. Молодежная, д. 50
Пищеблок – 61.5 кв.м:
1. Горячий цех – 12 кв.м
2. Холодный цех –21 кв.м
3. Кладовая сухих продуктов –5.8 кв.м
4. Раздевалка – 11.1 кв.м
5.Тамбур и место хранения тары – 11.6 кв.м

Собственность или иное вещное
право (оперативное управление,
хозяйственное ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное
пользование.
Реквизиты договора
4
Оперативное управление
Соглашение о сотрудничестве
между муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 8»
г. Сосновый Бор и ФГБУЗ «ЦМСЧ
№ 38 ФМБА» по организации и
оказанию медицинской помощи
воспитанникам дошкольной
образовательной организации
от 31.01.2017 г.
Оперативное управление

Полное наименование
организации, ООО, ИП, с
которым заключен договор с
указанием ФИО руководителя
(ИП)

Сроки действия
договора

5

6

ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА
И .о. начальника Филин
Виктория Петровна

с 01.01.2017 г.
по 31.12.2017 г.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по образовательным программам
№
п/п

1
1

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
2
Основная образовательная
программа дошкольного
образования
МБДОУ «Детский сад № 8»

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

3
1 этаж:
группы №1,2,3,4,9;10;11;12; Зимний сад, кабинет психолога; бассейн,
малый спортивный зал.
2 этаж:
группы № 5,6,7,8,13,14,15;16; музыкальный зал; физкультурный зал.
Прогулочные участки:
Песочницы с крышкой – 15 шт.
Теневые навесы – 15 шт.
Столик «Солнышко» - 1 шт.
Игровой модуль «Мишень со счетом» - 1 шт.
Динамическая игровая тактильная панель «Шестеренки» - 1шт.
Баскетбольные стойки – 3 шт.
Игровой комплекс «Горка» - 1 шт.
Скамейка гимнастическая – 2шт.
Спортивный снаряд «Змейка» - 2 шт
Лабиринт «Змей» - 2 шт.
Тоннель кольцевой – 2 шт.
Стенка для перелезания – 2шт.
Спортивный комплекс «Рыбка» - 1 шт.
Городок «Машина» - 1 шт.
Модуль «Маленький пешеход» - 1комплект
Горка – 1шт.
Игровой городок – 1шт.
Качалки – 4шт
Качель балансир – 6 шт.

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
188544, г. Сосновый Бор,
Ленинградская область,
ул. Молодежная, д.50

Познавательное развитие

Игровой городок «Экскаватор» – 1шт.
Песочный дворик «Кораблик» - 1шт.
Игровой городок « МЧС» - 1шт.
Домик беседка – 1шт
Песочный дворик «Коралл» - 1шт.
Музыкальный и физкультурный залы, кабинет учителялогопеда,учителя-дефектолога и педагога-психолога, групповые
помещения:
стулья детские,
столы детские,
модуль «Семья»,
модуль «Парикмахерская»,
модуль «Больница»,
модуль «Уголок природы»,
модуль «Кухня»,
модуль «Магазин»,
модуль «Гараж»,
модуль «Экспериментирование»,
художественная литература,
сюжетные картинки,
магнитно-маркерные доски,
музыкальные центры,
ноутбуки, цифровая лаборатория «Наураша» в стране Наурандии,
интерактивные панели,
проекторы,
конструкторы (большие и малые),
ширмы,
костюмы для театрализации,
центр патриотического воспитания,
игровые наборы по лексическим темам,
наглядно-дидактические пособия и игры,
Большая светозвуковая панель «Бесконечность», зеркальный уголок для
создания оптических эффектов, игра тактильная «Рисуем на песке» ящик с
подсветкой, набор геометрические формы в перспективе, прозрачный
мольберт, прозрачный мольберт, дополнительное зеркало; тактильная игра
«Рисуем на песке» базовый комплект; детское панно «Кривое зеркало»;

188544, г. Сосновый Бор,
Ленинградская область,
ул. Молодежная, д.50
группы №1-№11-17;
группа №2-№1-8;
группа №3-№47-57;
группа №4-№40-46;
группа №5-№40-47;
группа №6-№30-38;
группа №7-№11-18;
группа №8-№1-9;
группа №9-№66-69;71-73;
группа №10-№76-82;
группа № 11 №106
группа №12- №116-122
группа №13 - №88-95
группа №14 – №79-87
группа №15 - №60-67
группа №16 - №52-59
музыкальный зал №48;
физкультурный зал №97; кабинет
учителя-логопеда№82;15;4;33;44
педагога-психолога №138-141.

Речевое развитие

Социально-коммуникативное
развитие

диагностический комплект « Семого». Панель световая «Разночветная
гроза», Тактильные доски «Большие», Развивающая игра напольная
«Гонщик»
Музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога,
групповые помещения:
столы детские,
стулья детские,
наглядно-дидактические пособия и игры,
игровые наборы по лексическим темам,
художественная литература,
сюжетные картины,
магнитно-маркерные доски,
интерактивная панель,
проекторы,
ноутбуки,
музыкальные центры,
оборудование для театрализации,
наглядно-игровой материал по автоматизации и дифференциации фонем,
массажный набор для артикуляционного аппарата.
сенсорный материал для развития зрительного, кинестетического гнозеса,
раздаточный и демонстрационный материал для звуко - буквенного
анализа и синтеза звуков,
раздаточный и демонстрационный материал для формирования лексикограмматического строя речи,
диагностический материал.
Музыкальный и физкультурный залы, кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, групповые помещения:
столы детские,
стулья детские,
модуль «Парикмахерская»,
модуль «Больница»,
модуль «Семья»,
модуль «Магазин»,
модуль «Экспериментирование»,
игровые наборы по лексическим темам,
наглядно-дидактические пособия и игры,

188544, г. Сосновый Бор,
Ленинградская область,
ул. Молодежная, д.50
группы №1-№11-17;
группа №2-№1-8;
группа №3-№47-57;
группа №4-№40-46;
группа №5-№40-47;
группа №6-№30-38;
группа №7-№11-18;
группа №8-№1-9;
группа №9-№66-69;71-73;
группа №10-№76-82;
группа № 11 №105-111;
группа №12- №116-122
группа №13 - №88-95
группа №14 – №79-87
группа №15 - №60-67
группа №16 - №52-59
музыкальный зал №35; кабинет
учителя-логопеда, дефектолога82;15;4;33;44
педагога-психолога №138-141
188544, г. Сосновый Бор,
Ленинградская область,
ул. Молодежная, д.50
группы №1-№11-17;
группа №2-№1-8;
группа №3-№47-57;
группа №4-№40-46;
группа №5-№40-47;
группа №6-№30-38;
группа №7-№11-18;
группа №8-№1-9;

художественная литература,
сюжетные картины,
магнитно-маркерные доски,
интерактивные панели,
проекторы,
ноутбуки,
музыкальные центры.
Детский игровой комплект «Азбука дорожного движения», «Азбука
пожарной Безопасности», тоннель, корзина на колесиках для мечей
складная, набор «Универсальный спортивно-игровой» (гимнастический),
набор для спортивных игр – 28 элементов,
Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

Музыкальный зал, групповые помещения:
столы детские,
стулья детские,
наглядно-дидактические пособия и игры,
художественная литература,
сюжетные картины,
магнитно-маркерные доски,
интерактивная панель,
проекторы,
экраны,
ноутбуки,
музыкальные центры,
рояль,
телевизор,
магнитофон, музыкальные инструменты, ростовые куклы,
учебный аудио и видео материал,
мольберты,
декорации,
костюмы и реквизит,
наборы для детского творчества: краски, гуашь, альбомы, цветная бумага,
картон, ножницы и т.д.,
УМК,
музыкальные инструменты для детей.
Физкультурный зал:
наглядно-дидактические пособия,

группа №9-№66-69;71-73;
группа №10-№76-82;
группа № 11 №105-111;
группа №12- №116-122
группа №13 - №88-95
группа №14 – №79-87
группа №15 - №60-67
группа №16 - №52-59
музыкальный зал №35;
физкультурный зал №50; кабинет
учителя-логопеда и педагогапсихолога №2.
188544, г. Сосновый Бор,
Ленинградская область,
ул. Молодежная, д.50
группы №1-№47-51;
группа №2-№52-56;
группа №3-№64,72-75;
группа №4-№3-7;
группа №5-№15,23-26;
группа №6-№14,22-25;
группа №7-№2-6;
группа №8-№51,60-63;
группа №9-№41-45;
группа №10-№26-30;
группа № 11 №105-111;
группа №12- №116-122
группа №13 - №88-95
группа №14 – №79-87
группа №15 - №60-67
группа №16 - №52-59
музыкальный зал №35.

188544, г. Сосновый Бор,
Ленинградская область,

ноутбук,
магнитофон,
шведские стенки,
мягкие модули,
гимнастические скамейки,
бревно гимнастическое напольное,
гимнастические палки (длинные, короткие, деревянные),
гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для
эстафет в помещении,
гимнастический комплекс «Батырь»,
канат для перетягивания,
кольца баскетбольные переносные,
диски, батут, для мышц рук, бассейн сухой),
маты гимнастические ,
мячи утяжеленные (набивные),
прыгающие мячи с ручкой,
конусы-стойки,
секундомер механический,
обручи большие,
скакалки,
степ-платформы,
клюшки,
спортивные дуги,
лестницы-лианы,
шары,
кольцебросы,
мячи резиновые,
мешочки с песком,
массажные колечки,
фитболы,
ходули,
тоннели,
сетка волейбольная, Детский игровой комплект
«Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной Безопасности»,
тоннель, корзина на колесиках для мечей складная, набор
«Универсальный спортивно-игровой» (гимнастический),
набор для спортивных игр – 28 элементов,

ул. Молодежная, д.50
группы №1-№11-17;
группа №2-№1-8;
группа №3-№47-57;
группа №4-№40-46;
группа №5-№40-47;
группа №6-№30-38;
группа №7-№11-18;
группа №8-№1-9;
группа №9-№66-69;71-73;
группа №10-№76-82;
группа № 11 №105-111;
группа №12- №116-122
группа №13 - №88-95
группа №14 – №79-87
группа №15 - №60-67
группа №16 - №52-59
физкультурный зал №97;
малый спортивный зал №133
бассейн - № 143;146;148-151 .

2

Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины
(модули):

Малый спортивный зал:
Шведская стенка, обручи, тоннель для подлезания, зеркала, скамейки,
горка, мягкие модули.
Бассейн:
Круги спасательные, игрушки для ныряния, дощечки для плавания,
обручи, мячи,
Групповые помещения:
наглядно-дидактические пособия,
сюжетные картины,
ноутбуки, математический поезд Duplo, городская жизнь Lego, большая
ферма Duplo, набор Город Duplo, мягкий строительный набор
«Конструктор»
В физкультурных уголках:
мягкие модули,
обручи,
мячи,
маты,
кегли,
мешочки,
скакалки,
дорожки здоровья,
кольцебросы,
гантели,
канаты,
тоннели,
атрибуты для подвижных игр,
массажные мячи, дорожки
-

-

-

-

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 8»

Н.В.Лаптева_

(наименование должности руководителя организации)

(ФИО руководителя организации)

