
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» Каменского муниципального района Воронежской области 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, 

территорий 

(учебные, учебно- 

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и  

др.) с указанием    

площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации- 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки     

действия    

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Воронежская обл. 

Каменский р-н , 

п.г.т. Каменка, ул 

Дружбы, д.3 

 

Типовое здание 

 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

Каменского 

муниципального 

района 

 

Договор оперативного 

управления от 09.06.2005 

№ 25 

 

 

 Всего (кв. м): 2673,8 м2 Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

 

 

 

 



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

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, 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 с перечнем 

основного      

оборудования 

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста- 

навливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

 ООП ДОО Групповые (игровые), физкультурный и 

тренажёрный залы, музыкальный зал, 

бассейн, STEM – центр,  ART – центр, 

Лекотека, спортивная площадка, групповые 

прогулочные участки, детский летний театр 

Воронежская 

обл. п.г.т 

Каменка, ул. 

Дружбы, д. 3  

 

Оперативное   

управление 

Договор 

оперативного 

управления от 

09.06.2005 № 25 

 

1 Групповые (игровые) (ООД, 

режимные моменты, игровая 

деятельность, 

самостоятельная деятельность 

по интересам) 

 

Площадь ____ м2 

_____ 1-2 этажи 

- детская мебель для практической 

деятельности (столы, стулья, шкафы для 

игрушек и пособий) 

- книжный уголок (полки с книгами, 

портреты писателей, альбомы с 

иллюстрациями); 

- уголок творчества (мольберт, материалы 

для изобразительной деятельности); 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Автодром», «Стройка», «Больница», 

«Парикмахерская», «Библиотека». «Школа», 

«Почта» и др.;  

- сюжетные игрушки (куклы, машины, 

животные и др.);  

   



-конструкторы (Лего, строительные наборы 

и др.); 

- уголок познавательного развития 

(магнитная доска, демонстрационный и 

раздаточный развивающий материал, 

развивающие игры, пособия);  

-спортивное оборудование (мячи, скакалки, 

обручи, ортопедические коврики, атрибуты 

для подвижных игр);  

- уголок природы и экспериментирования 

(комнатные растения, инвентарь для ухода за 

растениями, оборудование для проведения 

опытов). 

-различные виды театров, декорации, 

ширмы, костюмы 

2 Физкультурный и 

тренажёрный залы (занятия по 

физическому развитию, по ПДД,  

кружки, спортивные секции) 

Площадь ____ м2 

_____ 1-этаж 

-шведские стенки 

-маты  

-спортивное и игровое оборудование  

-стеллажи для спортивного инвентаря 

-гимнастические скамейки (4)  

-магнитофон, пианино 

-детские спортивные тренажёры 

- автоматизированный мобильный  комплекс 

«Автогородок» 

   

3 Музыкальный зал (групповые 

и индивидуальные занятия по 

музыкальному воспитанию, 

тематические и спортивные 

досуги, театрализованные 

представления, праздники)  

Площадь ____ м2 

_____ 1 этаж 

музыкальный центр  

пианино  

телевизор  

ноутбук, проектор, экран 

музыкальные и видео диски 

музыкальные инструменты и игрушки для 

детей 

атрибуты для праздников 

ширма для кукольного театра 

различные виды театров  

   



2 шкафа, для оборудования 

3 детских цветных стола, детские стульчики 

(50).  

4 Бассейн (занятия по обучению 

детей плаванию, спортивные 

досуги на воде) 

Площадь ____ м2 

_____ 1 этаж 

шкафы для одежды 

фены для сушки волос (2) 

резиновые коврики 

спортивное оборудование для обучения 

детей плаванию 

резиновые, надувные плавающие игрушки  

   

5 STEM – центр  (свободное 

групповое 

помещение)(подгрупповая 

образовательная деятельность) 

Площадь ____ м2 

_____1  этаж 

Оборудование для образовательных модулей 

программы «STEM-образование для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста» под редакцией Т.В. Волосовец 

Образовательный модуль «Дидактическая 

система Фридриха Фребеля»: 

1.«Наборы для развития 

пространственного мышления (по системе 

Ф. Фребеля). 6 наборов, выполненных из 

дерева и подробно описанных в 

методических рекомендациях, схемы. 

2.«Наборы для развития 

пространственного мышления – мягкие 

модули». 6 классических наборов,  в виде 

мягких напольных модулей. 

Образовательному модуль 

«Экспериментирование с живой и 

неживой природой» (мини-лаборатория) 

- столы, стулья, телевизор, стеллажи для 

оборудования  

- оборудование для проведения опытов с 

водой, воздухом: набор, песком, глиной, 

почвой и др. веществами): набор Экознайка -

НШ1 «Способы очистки воды», пробирки, 

   



контейнеры, мерные стаканчики, комплекты 

воронок, совков, пинцетов, лупы, сито, 

магниты  и  др 

- микроскопы для детей  с наборами для 

опытов Levenhuk Labzz M101 (3) 

- модели солнечных часов «Экознайка –НШ 

2» (5) 

- глобус (2) 

- плакаты, видео-ролики и презентации 

эколого-познавательного содержания 

Образовательный модуль «LEGO-

конструирование» (РЦ «ЛЕГО-град») 

- столы, стулья, стеллажи для конструкторов 

- стол  

- «Тёплый пол» (4 набора) 

- мультимедийная доска 

Планета STEАM Состоит из 295 деталей 

LEGO DUPLO.Сопровождается 

методичками для педагогов по работе с 

различными частями набора. 

Базовый набор для детей 3-5 лет: 

- «Дикие животные». LEGO 

DUPLO 

- «Городские жители». LEGO 
DUPLO 
- «Общественный и муниципальный 

транспорт». LEGO DUPLO 

- «Моя первая история». 

Базовый набор LEGO DUPLO 
 

- «Люди мира». LEGO DUPLO 

- «Кирпичики». LEGO DUPLO для 

творческих занятий 

- Большие платформы для 



строительства LEGO DUPLO (3) 

- «Гигантский набор» LEGO. DUPLO 

(2) 

- «Детская площадка» LEGO DUPLO 

- «Математический поезд» LEGO 

DUPLO 

Базовый набор для детей 5-7 лет: 

- «Строительные кирпичики». LEGO  

System для творческих занятий (2) 
-«Декорации». LEGO System 

- «Городская жизнь». LEGO System 

- «Космос и аэропорт» LEGO System 

- Большие платформы для строительства  

LEGO System (1) 

- «Общественный и муниципальный 

транспорт» LEGO System 

Образовательный модуль 

«Робототехника» 

- «LEGO WeDo 2.0»(Lego education) 
Базовое программное обеспечение 

«Стартовые проекты Wedo 2.0» 

Образовательный модуль 

«Математическое развитие» (РЦ 

«Уникум») 

- Столы, стулья для подгрупповых занятий 

- Стеллажи и шкафы для оборудования  

- Учебно-игровое оборудование STEM. 

Набор «Увлекательная математика» Артикул 

SCCET2a 

- Развивающая игра «Логические Блоки 

Дьенеша» (25) 

- Развивающая игра «Палочки Кьюизенера» 

(25) 

-  Детские планшеты  iKids (20) 



- Развивающая игра «Арифметический 

тренажёр» 

- Плакаты:  «Сравнения», «Весёлые часики», 

«Геометрические фигуры», «Цвета», 

«Часовой цыферблат»,  

6 ART – центр (свободное 

групповое помещение) 

(подгрупповая образовательная 

деятельность 

Площадь ____ м2 

_____ 1 этаж 

Арт- студия 

- столы, стулья, стеллажи 

 - материалы для творческой продуктивной 

деятельности 

- мольберты 

- мультимедийная доска 

- магнитная доска 

- цветной принтер 

- выставочные панели 

Мини-музей «Русская горница» (РЦ 

«Добрый мир») 

- интерьер русского народного быта 

- экспонаты, выставочные композиции 

- столы, стулья для занятий, шкафы для 

пособий 

-  телевизор 

- наглядный материал, детская литература, 

банк видеоматериалов и презентаций  по 

краеведению и духовно-нравственному 

воспитанию 

- материалы для творчества 

Мультстудия 

- ДФ-М «Мультстудия» «Мультстудия» 

(ноутбук, ширма. декорации, WEB-камера, 

методические рекомендации) 

   

7 Лекотека (отдельное 

групповое помещение) 

(индивидуальные и подгрупповые 

занятия для детей с ОВЗ, 

-сенсорная комната 

-мультимедийная доска 

-сухой бассейн с подсветкой, 

-световой стол для рисования песком ,  

   



логопедические занятия, 

подгрупповые занятия с 

нормотипичными детьми в РЦ 

«Говоруша», «Грамотейка», 

«Игротека») 

-прозрачный мольберт, 

-качалка- балансир, 

-лабиринт с брусом, 

-тактильный конструктор 56 элементов, 

-конструктор «Элтик» крупногабаритный 44 

элемента, 

-детская мягкая мебель «Никитка», 

-набор полых геометрических тел,  

-конструктор «ИНСТАР БЛОК» 100 

элементов 

-счетный материал «Медведи» 

-набор психолога PERTRA  

- интерактивный комплект «Дельфа» для 

лого-игр 

-игрушки, наглядные и развивающие 

пособия 

8 Спортивная площадка 

(совместные физкультурные 

занятия в тёплое время года, 

спортивные праздники, досуги, 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми) 

 

Бревно гимнастическое ИМ-5 (1) 

Шведская стенка с турником 

Брусья — Т-23м (1) 

Сетка воллейбольная (1) 

Стойка волейбольная (2) 

Препятствие для подлезания Т-6/1 (1) 

Змейка И-9 (1) 

Лиана ИМ-14 (1) 

Мишень Т-76 д (1) 

Скалолаз Т-77д (1) 

Ворота футбольные с баскетбольным 

кольцом (с сеткой) малые (2) 

Спортивный комплекс Т-74д 

Спортивный комплекс Т-73д 

Спортивный комплекс Т-72 д 

Спортивный комплекс КСМ-28 

Спортивный комплекс Т-68д 

Трибуна спортивная С-140 

   

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1488.GNrZinXVozGzw0ne6HhYpzKV5StFdB0b3x909VSkWHEZiQDYEBSjhjFfMFb-CKMBj2iyw3HRZi5YXlfcYIAJLC0bBB5I9mOPN4VDgUJbkTk8HY9j4uijbREXrWqLevjI.0d342cb9074a5431907a503744f915c79acbcd7d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m97MEdQj08ewT2T1q7xm1hB0YfP0njom1fg,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMcC7folAr4pVq5ib6LRk7IJA_LELrX-l_3w8T3fbmrblE1XkH6hkY6Ma-wI00KO7kEg059ebVnSzhGH0mqoVgxYf5VM96svfPmHg_tpChauo66mm1X-W_x5wG8tujmr9psbVlQSLlIq7te2kGPf2MNGO-TawYBM2zYZ9Uen1XT5Z530ZUIeMsv1DVOG_dk6nzj0QPzLJ3p_TVQR0UP4V0zB4ZCiOZfla4RSxcjIRbyMz-aETmLAmKlxaN1vpv2Az0xqJ-idzEHdnl5R1fOvVJuH1GWZxvSe4V1oWnnIUyHf2P4d7qFjfzE4Lw178XgBTNrgD73U3jVY8kyrfvl8DEq2GFwkBbZOHEQYJnMFQQDby1BPJYXNbziHgMiV9w3HgEMvLrsC8aj14s8KtQNPzrT6xelly8lsMmh3ws84HAISrf4bhTB0saGyvD4jkiS6__HI7UgF37CCtiLbWMploOH2PucbE5Xm_6Yek9XqRHiJlv9Bmy65CBjDLrcXmosbMXzCCf5hmJz7SNEHgaKa3y4fluhU73z2GosYXS2vMFhBZ6VMjsJVeCeBuYjV6YAHMEcU9V287ZznlWNwCHoAa6cEm9XsmgxrRmPtsSOy6Nynzu5FnpuF-qTPfJ4Fp5Yh8ddGoFAracTLZ2bnUpXMbC4-AmIGMlce9PbFRklBtwjnG2SqkaRHVAx_cUs4SUekV0NGap-qE6ig&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHhnWWZuS3NXMW01U2dGZERMbm04TnF5MHpaMHZiZEl1ektwNDI0UHVOWFEwd2FiczRVTDdpQmFlbTJ0eG1wektnMDNLQjd6MDMwcXVZWnlTbzY1OHpiall5QXBxM2NzdUhpMnZEX3dtMzNtcWFDa0E3UUZtSi1rYktFYVNvNE9MeXNJd01xN2JQNHVnVGZwVW5HcUNXc1B5VG5iNkhtVV92M3VXWXQ3cF9y&sign=c90a094d094ef56bc40f99a253d253e4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-Ck-9tFclzqzfL9uBHBWiOl2Nrn6rNsT0iu_DOzSc2YP3bl4CQHfubfK3d160ayaXurtJPyG6L_8bKzN2amGSZQZZSlzbx8Q_cOLMVw-PvI77gJSbzGyDFv0XrBlR-I9yCxPIHwLuKcejQADPap84bacmwEJ6kIrHFIMC9wrvJvJnUMZ7jNSUhQnI5wvZ9pReoync6V_wNt8Mn5k5rddfY7aCtjfiZ2W-IKq_yF3PNYL0kBEVtiWzHJLrT69GgkmdLnshgY2sHsua9aKFpRhxDbyDyEeO08HVM2mw8J3d6xYww,,&l10n=ru&cts=1500613044055&mc=2.440223928941852


Беговая дорожка с мягким покрытием 

9 Групповые прогулочные 

участки  

Теневые навесы (13) 

Детские беседки ДЕ-2 (11) 

детские беседки ДЕ-1 (2) 

Песочница П-1 с крышкой (2) 

Песочница П-8 сити А (11)  

Качалка на пружине МК-21 «Сказка» (2) 

Качалка на пружине М101Р (11) 

Зонтик 3-5 (2)Зонтик 3-11 (11) 

Стенка ТМ -37 (2) 

Игровой элемент Д-3/3 (2) 

Игровой элемент Д-5 (11) 

Карусель К-5 (13) 

Скамейка с бетонным основанием С-43 (7) 

Бревно Бум ИМ-8/1 (11) 

Шведская стенка угловая Т-15  

   

10 Детский летний театр 

(театрализованные игры, 

представления, концерты в 

тёплое время года на свежем 

воздухе) 

- теневой навес 

- сцена (помост) 

- занавес 

- зрительские места (скамейки) 

- выносное оборудование для 

театрализованных игр и представлений 

   

 

 

                                                          Дата заполнения "_____" _____________ 20__ г. 

 

Заведующий ДОО              ____________________                         ФИО 

 

                                                         М.П. 

 
 

 


