
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по реализуемым в образовательном учреждении образовательным 

программам  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 оздоровительной направленности» 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
указывается полное наименование образовательной организации  

 

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

территориями 

Адрес 

(местополож
ение ) 

здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 
помещений (учебные, учебно- 

лабораторные, 
административные , подсобные, 

помещения для занятия 
физической культурой и 

спортом) с указанием площади 
(кв. м) 

Собственност

ь или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное наименование собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта недвижимого имущества 

Документ - основание 

возникновения права 
(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 
Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 
выданных 
органами, 

осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологически

й надзор, 

государственный 
пожарный надзор  

187110 
Российская 
Федерация, 

Ленинградск
ая область,  

город 
Кириши,  

улица 
Ленинградск

ая 7А 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 16 
оздоровительной 
направленности» 

площадь здания:  
2520,4 кв.м. 
площадь территории: 
10475,0 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное образование Киришский 
муниципальный район Ленинградской области в 
лице муниципального учреждения Администрация 
муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права (земля) 
Серия 47  АА № 06283 
Выдано 19.04.2005 года 

 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права (здание) 
Серия 47  АА № 012853 
Выдано 11.02.2005 года 

47-31-1/1998-
2933 

47/201/12-35423 Санитарно 
эпидемиологическо
е заключение № 
47.08.05.000М00006
9 12.10 выдано 

20.04.2010 
 
Заключение о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 

пожарной 
безопасности 
№008204 выдано 
24.03.2010 

 

 



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

о медицинском обслуживании и об организации питания 

№ 
п/п 

Помещения для медицинского 
обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) 
помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование. Реквизиты 
договора 

Полное наименование 
организации, ООО, ИП, 

с которым заключен 

договор с указанием 

ФИО руководителя 
(ИП) 

Сроки действия 
договора 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся, 
воспитанников и работников 

187110 Российская 

Федерация, 
Ленинградская область,  

город Кириши,  

улица Ленинградская 7А 

Договор о медицинском 

обслуживании от 2014 
года №16-Д  

Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

Ленинградской области 

«Киришская 

межрайонная больница» 
С.В. Серафимов 

На неопределенный 

срок  

2 Медицинский блок: 

- медицинский кабинет:  

Оборудование: стол -2 тумбочка -2 - 

стул-3 шкаф, телефон -1 раковина -1 

зеркало -1 компьютер, принтер.  
 

 
-процедурный кабинет 

Оборудование: Кушетка -1 стул 

детский -1 ростомер мед.-1 

Холодильник -2 тумбочка -1 Шкаф-

стеллаж для лекарства -2 столик для 

инструментов на колесиках -2 

раковина -1 держатель для полотенца 

-1 ведро для мед.отходов -1 весы 

напольные - 1 

 

 
 

 

 
 

14.8 кв.м 

 

 
 

 

 
 

 

9.2 кв.м 

Договор о медицинском 

обслуживании от 2014 
года №16-Д  

Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

Ленинградской области 

«Киришская 

межрайонная больница» 
С.В. Серафимов 

На неопределенный 

срок  



  

 
-физиотерапевтический кабинет 

Стол, стул, кровать – 2, тумбочки, 

раковина, аппарат «Солюкс ЛНС – 1 м», 
аппарат «БОП – 4», аппарат СМВ20-к 

«Луч-4», аппарат «УВЧ-30-03 НАН-

ЭМА»,аппарат «Милта Ф-8-01 КП-9027», 

ингалятор «ОТРОН».  
 

 

 
 

64.9 кв.м 

Оперативное 

управление.  
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
(здание) 

Серия 47  АА № 012853 

Выдано 11.02.2005 года 

  

  
-изолятор  

Оборудование: кушетка, стул  

3.4 кв.м 

Договор о медицинском 
обслуживании от 2014 

года №16-Д 

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Ленинградской области 

«Киришская 
межрайонная больница» 

С.В. Серафимов 

На неопределенный 
срок 

  

 

-массажный кабинет 

Оборудование: комплект мебели, стол, 

стул, массажный стол.  
4.7кв.м 

Оперативное 
управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
(здание) 

Серия 47  АА № 012853 

Выдано 11.02.2005 года 

  

3 Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников. 

 

467,43кв.м Оперативное 

управление.  

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 

(здание) 

Серия 47  АА № 012853 
Выдано 11.02.2005 года 

ООО «Пятый элемент»  

(молоко и молочные 

продукты, бакалея, 

овощи, фрукты, мясо). 

ООО «Торговая фирма 

«Кириши» 

(рыба). 

ООО «Аскания»  

(хлеб и хлебобулочные 

изделия)  
 

До 31.12.2019  

 

 

 
До 31.12.2019 

 

 
До 31.12.2019  

 Пищеблок:  

Оборудование: вытяжка,  стеллаж для 

посуды,  Стол д/ раз-ки мяса,  cтол 

61.9 кв.м  Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 
государственной 

  



д/раз-ки рыбы , стол разделочный,  

стол 4-х местный, табурет – 4,  весы -

2 , полка навесная -1 , сушилка 

д/посуды, бак д/воды,  комплект 

кастрюль,  раковины для мытья 

посуды ,  раковины для мытья 

овощей, овощерезка,  

картофелечистка,  холодильник ШХ-

8, холодильник   Bolaru,  холодильник   

ШХ- 1, 12; шкаф холодильный ШХ 

1.5,    огнетушитель углекислотный, 

котёл пищеварочный,    аппарат 

д/переработки овощей ,   машина 

УКМ-01, навесной пенал.                                                                                                                                                                       

регистрации права 

(здание) 
Серия 47  АА № 012853 

Выдано 11.02.2005 года 

 

Раздел 3 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам.  

No 
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) 
 

1 2 3 4 

1 Основная образовательная  

программа дошкольного 

образования МАДОУ  
«Детский сад №16»  

1.Социально – 

коммуникативное  
развитие.  

2.Познавательное развитие. 

 

Младшая группа №1 

Спортивный модуль, доска меловая, магнитная, детская игровая мебель, 
детские столы, детские стулья, универсальные каталки, спортивные дорожки, 

модули для игрушек и пособий, мольберт, аудио магнитола SONY ZS-PS50 

Ноутбук «Аser» Extensa, интерактивная доска SMART Board,проектор 
SMART, интерактивный стол SKY.  

  

 

 

 
Первый этаж 

 

 
 

 



3.Речевое развитие. 

4.Художественно – 
эстетическое  

развитие. 

5. Физическое развитие 

1-я группа раннего возраста  №3 

Спортивный модуль, детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, 
универсальные каталки, спортивные дорожки, модули для игрушек и пособий, 

дидактический стол для развития мелкой моторики, увлажнитель воздуха 

«MARTA», центр воды и песка,  мольберт, аудио магнитола SONY ZS-PS50 
Ноутбук DELL, экран проекционный с электроприводом LUMiEN, 

интерактивный стол SMART, портативный проектор Optoma,  интерактивный 

стол SKY.  

 

1-я группа раннего возраста  №4 

Спортивный модуль, детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, 

универсальные каталки, спортивные дорожки, модули для игрушек и пособий, 
дидактический стол для развития мелкой моторики, увлажнитель воздуха 

«MARTA», центр воды и песка,  мольберт «Сказка», конструктор 

Поликарпова, аудио магнитола SONY ZS-PS50 ноутбук DELL, экран 
проекционный с электроприводом LUMiEN, интерактивный стол SMART, 

портативный проектор Optoma,  интерактивный стол SKY.  

 

 
 

Средняя группа №7  

Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия. 
Спортивный модуль. Интерактивный комплект  SMART 480 iv2  

(Интерактивная доска SMART Board, проектор SMART), конвектор, ноутбук 

«Aser», аудио магнитола SONY ZS-PS50,  доска магнитная, конструктор 
Поликарпова.                                                                            

 

 
Первый этаж 

 

 
 

 

 

 
 

Первый этаж  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Первый этаж 

2 Основная образовательная  

программа дошкольного 

образования МАДОУ  
«Детский сад №16»  

1.Социально – 

коммуникативное  
развитие.  

2.Познавательное развитие. 

3.Речевое развитие. 

4.Художественно – 
эстетическое  

развитие. 

5. Физическое развитие 

 

Подготовительная к школе группа №2  

Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия. 
Ноутбук ASER. Интерактивный комплект  SMART 480 iv2  (Интерактивная 

доска SMART Board, проектор SMART). Сенсорная панель Sky 360, аудио 

магнитола SONY ZS-PS50, Мольберт 2-х сторонний  магнитно-маркерный, 
спортивный комплекс. 

 

Подготовительная к школе группа №6 

Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия. 
Интерактивный комплект SMART480 iv2 (Интерактивная доска SMART Board, 

проектор SMART), ноутбук Aser Aspire, аудио магнитола SONY ZS-PS50, 

спортивный модуль.  
 

 

 

 
Второй этаж 

 

 
 

 

 

 
Второй этаж  

3 Адаптированная основная Старшая группа №5   



образовательная программа 

дошкольного образования 
для детей с нарушением 

речи 

МАДОУ «Детский сад 
No16» 

 

Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия. 

Мольберт 2-х сторонний  магнитно-маркерный. Интерактивный комплект 
480iv2 (Интерактивная доска SMART Board, проектор SMART), ноутбук ASER 

Aspire E 15, аудио магнитола SONY ZS-PS50, спортивный модуль.  

 

Старшая группа №8  

Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия. 

Доска магнитная, мольберт. Интерактивный комплект 480iv2 (Интерактивная 

доска SMART Board, проектор SMART), ноутбук ASER Aspire E 15, аудио 
магнитола SONY ZS-PS50, спортивный модуль.  

 

 

Второй этаж 

 
 

 

 
 

Второй этаж 

 

 

4 Основная образовательная  

программа дошкольного 

образования МАДОУ  

«Детский сад №16»  
- физическое развитие  

Спортивный зал 

Велотренажёр детский с монитором, беговая дорожка, детская с монитором и 

диском, спортивный уголок, магнитола Philips, мягкий модуль «Дорожка»,  

Ноутбук Lenovo V110-15 ASTA6 9210, интерактивный сухой бассейн, 
тренажёр для лечения плоскостопия, ортопедический мяч, спорткомплекс Г-

образный. Интерактивный скалодром.  

 

Первый этаж  

5 Основная образовательная  
программа дошкольного 

образования МАДОУ  

«Детский сад №16»  

- художественно-
эстетическое развитие  

Музыкальный зал 
Модуль  для книг и пособий, музыкальный центр, разнообразные наборы 

детских музыкальных инструментов. 3 столика «Хохлома», детские стулья, 

стулья для взрослых. Проектор Bena, Ноутбук Aser,  Экран  Lumien с 

электроприводом,  цифровое фортепиано CASIO Celviano AP-460 BN,   ширма 
напольная для кукольного театра.                                 

 
 

Первый этаж.  

6 Адаптированная основная 

образовательная программа 
дошкольного образования 

для детей с нарушением 

речи 

МАДОУ «Детский сад 
No16» 

- Социально – 

коммуникативное развитие. 

- Познавательное развитие. 
- Речевое развитие. 

 

Кабинет педагога психолога, кабинеты  учителя-логопеда. 

Компьютер, принтер, модуль  для книг и пособий, детские столы, детские 

стулья, письменный стол, зеркало, магнитно - маркерная доска, 

коврограф «Ларчик», развивающая и обучающая игра на мольберте 

«Сенсино», программа «Логопедическое обследование детей с 

речевыми нарушениями В.М.Акименко», КОМПЛЕКС БОС  коррекции 

психо-эмоционального состояния (БОС-терапия).  

 

Первый этаж  

7 Основная образовательная  

программа дошкольного 
образования МАДОУ  

«Детский сад №16»  

-Социально-

коммуникативное, 

 

Методический кабинет 
Стол, 4 стула, стол для педагогов, компьютер, принтер Samsung, МФУ Brother, 

модуль  для книг и пособий. Методические пособия.  

Первый этаж  

https://www.biosvyaz.com/view_kompleksy.php?id=3
https://www.biosvyaz.com/view_kompleksy.php?id=3


- Познавательное развитие, 

- Речевое развитие.  
 

 

Дата заполнения «01» марта 2019 года  

Заведующий МАДОУ «Детский сад №16» _______________________    Н.Ю.Докина  


