
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Звѐздочка» 

организационно-правовая форма: учреждение 
 

 

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      

воспитанников и  работников 

питанием   и медицинским     
обслуживанием, иное)  с 

указанием площади   (кв. м)     

Собственность   или иное   
вещное право (оперативное 

управление,  

хозяйственное ведение),   
аренда,    

субаренда,  

безвозмездное 
пользование  

Полное  
наименование  

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя)   

объекта    

недвижимого  
имущества   

Документ - 
основание  

возникновения      

права (указыва- 
ются 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-эпидемио- 

логический   
надзор, государст-   

венный пожарный     

надзор      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  641870 Курганская область, 
город Шадринск, улица 

Луначарского, дом 20 

Здание площадью – 954.8кв.м. 

Учебные помещения: 

1 этаж: 

групповые ячейки - 3 
1 по  49.7кв.м. 

1 по 50.4кв.м. 

1 по 61.4 кв.м. 

2 этаж: 

групповые ячейки - 3 

1 по 64.3кв.м. 
1 по 63.4кв.м. 

1 по 62.1кв.м. 

Итого: 351.3кв.м. 

 

Учебно-вспомогательные: 

1 этаж: 

спальни – 2 

1 по 26.5кв.м. 

1 по 25.7кв.м. 

2 этаж: 

спальни – 2 

1 по  26.6кв.м. 
1 по  26.0кв.м. 

Итого: 104.8кв.м. 

оперативное управление Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 
Администрации 

города Шадринска 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

оперативного 
управления на здание 

Серия 45 АА 332079 

Дата выдачи: 
16.12.2011 года 

45-45-02/042/2010-792 45-45-02/308/2011-
21 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 

45.01.03.000.М.00005
0.02.13 от 27.02.2013 

г. 

 
Заключение 

Управления 

надзорной 
деятельности 

Главного управления 

МЧС России по 
Курганской области о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 
требованиям 

пожарной 

безопасности № 352 
от 20.12.2012 г. 



2 этаж: 

зал для музыкальных и 

физкультурных занятий – 

75.0кв.м. 

кабинет специалистов – 8.1кв.м. 

Итого: 83.1кв.м. 

Служебно-бытовые помещения: 

1 этаж: 

медицинский кабинет, 

совмещенный с процедурным – 

12.3кв.м. 
изолятор – 7.3кв.м. 

санузел медкабинета – 1.1 кв.м. 

моечные (3) – 5.5.кв.м 
гладильная – 10.1кв.м. 

постирочная – 9.4кв.м. 

склад пищеблока – 9.3 кв.м. 
пищеблок – 32.4кв.м. 

раздевальные – (3): 42.7кв.м. 

туалетные, совмещенные с 
умывальными (3) – 34.3кв.м. 

санузел общий – 2.8 кв.м. 

электрощитовая – 2.9кв.м. 
бойлерные (2) – 4,0 кв.м. 

тамбура (7) – 13.9кв.м. 

коридоры, лестничные клетки – 
63.4кв.м.  

2 этаж: 

раздевальные – (3): 43.2кв.м. 

туалетные, совмещенные с 

умывальными (3) – 44.5кв.м. 
моечные (3) – 4.9 кв.м.  

лестничные марши, коридоры – 

41.8кв.м. 
встроенные шкафы – 4.4 кв.м 

кастелянская -  6.5 кв.м 

Итого: 396.7кв.м. 

 

Административные: 

кабинет заведующей – 8.9кв.м. 

методический кабинет – 10.0кв.м. 

Итого: 18.9кв.м. 

  Всего: 954.8 кв.м.       

2  Земельный участок  
Площадью 5160 кв.м. 

 

 
 

 

Фактически застроено: 
Здание:662.40 кв.м. 

Веранды:181.1кв.м. 

Хозяйственная зона:1402.42 кв.м. 

Цветники: 187.5 кв.м. 

Огород: 129 кв.м. 

Газоны: 280 кв.м. 

Постоянное (бессрочное) 
пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 
Администрации 

города Шадринска 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

постоянного 
(бессрочного) 

пользования  на 

земельный участок 
Серия 45 АА 489274 

Дата выдачи: 

07.11.2012 года 

 

45:26:070601:33 45-45-02/340/2012-3 Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 

45.01.03.000.М.00005
0.02.13 от 27.02.2013 

г. 

 
Заключение 

Управления 

надзорной 

деятельности 

Главного управления 

МЧС России по 



Физкультурная площадка: 

263.58 

Участки для прогулок – 1568 

кв.м.: 

1. 160 кв.м. 
2. 183 кв.м. 

3. 225 кв.м. 

4. 272 кв.м. 
5. 328 кв.м. 

6. 400 кв.м. 

Асфальтированная дорожка: 486 
кв.м. 

 

Курганской области о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 
безопасности № 352 

от 20.12.2012 г. 

 Всего (кв. м):  5160 кв.м. X X X X X X 

 

 

 

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)      

Собственность 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 права  на 
недвижимое  имущество     

и сделок с ним  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 
медицинского  

обслуживания  

воспитанников 
и работников  

      

 медицинский кабинет, 
совмещенный с 

процедурным 

641870 Курганская область, 
город Шадринск, улица 

Луначарского, дом 20 

– 12.3 кв.м. 

оперативное управление Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города 

Шадринска 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

оперативного 
управления на здание 

Серия 45 АА 332079 

Дата выдачи: 

16.12.2011 года 

45-45-02/042/2010-792 45-45-02/308/2011-21 

 изолятор 641870 Курганская область, 

город Шадринск, улица 

Луначарского, дом 20 
– 7.3 кв.м. 

оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации города 
Шадринска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
оперативного 

управления на здание 

Серия 45 АА 332079 
Дата выдачи: 

16.12.2011 года 

45-45-02/042/2010-792 44-45-02/308/2011-21 

2.  Помещения для 
питания       

воспитанников 

и работников  

      

 Групповые ячейки -6 

штук 

641870 Курганская область, 

город Шадринск, улица 

оперативное управление Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

45-45-02/042/2010-792 44-45-02/308/2011-21 



Луначарского, дом 20 

1 этаж: 

групповые ячейки - 3 

1 по  49.7 кв.м. 

1 по 50.4 кв.м. 
1 по 61.4 кв.м. 

2 этаж: 

групповые ячейки - 3 
1 по 64.3 кв.м. 

1 по 63.4 кв.м. 

1 по 62.1 кв.м. 

Итого: 351.3 кв.м. 

 

Администрации города 

Шадринска 

регистрации права 

оперативного 

управления на здание 

Серия 45 АА 332079 

Дата выдачи: 
16.12.2011 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 
 

 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    

возникновения  права      

(указываются реквизиты    

 и сроки действия)    

1 2 3 4 5 6 

 1.  Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              
    

 Физическое развитие Музыкально-спортивный зал: 

Коврик массажный со следами 

Шнур плетеный короткий 

Обруч малый 

Скакалка короткая 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Мешочек с грузом большой 

Мешочек с грузом малый 

Мячи –фитбол 

Гимнастические коврики 

Ракетки  

Гимнастические палки  

641870 Курганская область, 

город Шадринск, улица 

Луначарского, дом 20 

 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 

управления на здание 

Серия 45 АА 332079 
Дата выдачи: 

16.12.2011 года 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Мячи 

Маты 

Гантели  

Погремушки  

Клюшка и шайба 

Канат  

Скамейка гимнастическая 

Дуга для подлезания 

Детские батут 

Спортивный комплекс 

Телевизор 

DVDпроигрыватель 

Мультимедиа проектор 

Видеомагнитофон  

Диски, видеокассеты 

Музыкальный центр 

Групповые помещения 

Коврик массажный (для профилактики плоскостопия) 

Дорожка-змейка (канат) 

Скакалка детская 

Мат 

Дуга 

Мячи резиновые  

Обруч пластмассовый(малый) 

Палка гимнастическая 

Корзина для метения мячей 

Доска с ребристой поверхностью 

Шар пластмассовый  

Комплект разноцветных кеглей  

Лента цветная (короткая) 

Флажок  

Кольцеброс (набор)  

Конь на палочке 

Магнитофоны, 

Телевизор 

Спортивная площадка 

Яма для прыжков длину 

Турник 

Шведская стенка 

Бум  

Щиты баскетбольные 

Сетка волейбольная 

Дуги для подлезания 

Скамейки 

Лестница-дуга 

Вертикальные щиты для метания 

Дуги для перешагивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования  на 

земельный участок 
Серия 45 АА 489274 

Дата выдачи: 

07.11.2012 года 

 

 Речевое развитие, 

обучение грамоте 

Групповые помещения 

Наборы фигурок домашних животных 

Наборы фигурок животных леса 

641870 Курганская область, 

город Шадринск, улица 

Луначарского, дом 20 

Оперативное управление 

 

 

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 

управления на здание 



Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе 

(реалистические изображения): животные, животные с 

детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода, игрушки) 

Наборы картинок  для иерархической классификации 

(установление родовидовых отношений):  

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов; 

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды  профессий; 

виды спорта и т.п. 

Серии картинок (до 6-9) для  установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыхалюдей) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

различия, ошибки (смысловые) 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той 

же тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) 

Серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей)  

Сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и 

мелкого  формата 

 Разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей) 

Комплекты посуды 

Набор медицинских принадлежностей доктора 

Набор инструментов парикмахера  

Куклы  

Служебные автомобили 

Дом для кукол с мебелью, посудой  

Игровой модуль «Кухня» 

Кукольные коляски (складные) 

Машинки разных размеров 

Сюжетные картинки с простыми,  

соответствующими опыту детей сюжетами (дети обедают, дети 

играют, мама укладывает сына спать, девочка кормит собаку и 

др.) 

Доска магнитно-маркерная 

Телевизор 

Магнитофоны 

Мутимедиа проектор 

Логопедический кабинет 

Настенное зеркало 

Столы и стулья по количеству занимающихся 

 Серия 45 АА 332079 

Дата выдачи: 

16.12.2011 года 

 



Шкафы для наглядных пособий 

Индивидуальные зеркала 

Стол возле настенного зеркала 

Набор зондов и этиловый спирт для их обработки 

Настенная касса букв 

Наглядный материал по развитию речи 

Наглядный материал для обследования детей 

Учебные пособия в виде карточек 

Альбомы для работы над произношением 

Игры дидактические по развитию речи 

Магнитофон 

 Математическое и 

сенсорное развитие 

Групповые помещения 

Пирамидки (3-5 элементов, окрашенные в основные цвета) 

Напольная пирамида (6-7 элементов) 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

катушками, полусферами (5-7 элементов) 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами разными по 

величине, 4 -х цветов 

Мозаика (8-ми гранная, цветная, крупная) 

 Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы, кнопки) 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм 

(5-7 элементов) 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) и цифр  

Танграм 

Набор счетные палочки Кюизинера 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 

Блоки Дьенеша 

Счеты настольные 

Демонстрационный материал 

Раздаточный материал 

Набор карточек с  цифрами 

Наборы карточек с изображением количества (от 1 до 10) и  

соответствующих цифр 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, 

коробки с крышками разной формы) 

Наборы карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 

 Наборы моделей: деление на части (2-16) 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров) 

Матрешки (5-7элементов) 

Дидактические игры на освоение цвета, формы, размера 

(«Лепестки» (эталоны цвета), «Фонарики» (эталоны формы) 

Доска магнитно-маркерная 

Часы  

Весы  

Телевизор 

Магнитофоны 

641870 Курганская область, 

город Шадринск, улица 

Луначарского, дом 20 

 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 
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 Исследование объектов 

живой и неживой природы 

Групповые помещения 

Настенный планшет «Погода с набором карточек» 

Антропоморфные животные, крупные (высота 35 – 50 см) и 

средние (высота 25 – 35 см) 

Серии из 4 картинок времена года (природная и сезонная 

деятельность людей) 

Календарь наблюдений 

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе 

(реалистические изображения): животные, животные с 

детенышами, птицы, овощи, фрукты) 

Наборы парных картинок типа «Лото» (из 2-3 частей) той же 

тематики 

Муляжи (фрукты, овощи) 

Набор мелких фигурок (5-7 см) 

Домашние животные 

Дикие животные 

Диназавры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Наборы сюжетных картин 

Репродукции картин 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камушки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи ит.п.) 

Доска магнитно-маркерная 

Телевизор 

Магнитофоны 

Мутимедиа проектор 
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 Познание предметного и 

социального мира, основы 

безопасного поведения 

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе 

(реалистические изображения): животные, животные с 

детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода, игрушки) 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Лото  

Домино 

Служебные автомобили 

Наборы «лото» (8 - 12 частей), в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений) 

Наборы табличек и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2 - 3 

признакам одновременно (логические таблицы)  

Набор картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше-сейчас (истории транспорта, история, 

жилища, т.п.) 
Предметы домашнего обихода среднего размера (корзинки, 

тазики, ведра, сумки, гладильная доска и т.д.) 

Комплекты посуды(кухонной, столовой) для игр с куклой 

Наглядно -демонстрационный материал 

641870 Курганская область, 

город Шадринск, улица 

Луначарского, дом 20 

 

Оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание 
Серия 45 АА 332079 

Дата выдачи: 

16.12.2011 года 

 



Уголки экспериментирования 

Набор увеличительных стекол (линз) 

Набор для опытов с магнитом 

Набор копировальной бумаги разного цвета 

Коллекция семян и плодов 

Коллекция тканей  

Коллекция бумаги 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камушки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи и т.п) 

Черпаки, сачки, формочки (в наборах и отдельно) для игр с 

песком, водой и снегом 

Ширма-прилавок 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 

отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 
Доска магнитная 

Объемные модули (набивные или надувные: кубы, валики, 

параллелепипеды) 

Конструкторы (в том числе LEGO) 

Глобус 

Доска магнитно-маркерная 

Телевизор 

Магнитофоны 

Мутимедиа проектор 

 Чтение художественной 

литературы  

Групповые помещения  

Художественная литература  

Пазлы 

Дидактические игры 

Лото 

Театр би- ба- бо 

Настольный театр 

Фланелеграф 

Театр теней 

Ширма  

Виды театра 

Картинки, фигурки, игрушки для настольного театра  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 

Набор масок сказочных животных 

Костюмы животных, сказочных персонажей 

Доска магнитно-маркерная  

Магнитофоны 

Телевизор 

DVDпроигрыватель 

Мутимедиа проектор 

Видеомагнитофон  

Диски, видеокассеты 
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 Музыкальная деятельность 

 

Музыкально-спортивный зал 

Фортепиано  
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Синтезатор 

Металлофон 

Наглядно-демонстрационный материал  

Портреты композиторов 

Сюжетные картинки с простыми, соответствующими опыту 

детей сюжетами (дети обедают, дети играют, мама укладывает 

сына спать, девочка кормит собаку и др.) 

Шумовые инструменты 

Музыкальные инструменты 

Костюмы 

Маски 

Оборудование для театрализованных представлений 

Ширма 

Фланелеграф 

Различные виды театров 

Телевизор  

Музыкальный центр 

DVDпроигрыватель 

Мутимедийный  проектор 

Видеомагнитофон  

Диски, видеокассеты 

Групповые помещения  

Музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты 

Костюмы 

Маски 

Оборудование для театрализованных представлений 

Ширмы 

Фланелеграф 

Альбомы по музыкальной тематике (музыкальные 

инструменты, песенки, потешки, композиторы и др.) 

Дидактические игры 

Телевизор  

Магнитофоны 

Мутимедийный  проектор 
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 Изобразительная 

деятельность,  рисование 

лепка/аппликация, 

конструирование 

Материалы для рассматривания, игр, развития восприятия, 

обследования и обыгрывания, в т.ч. произведения декоративно-

прикладного искусства (дымка, хохлома, Пулхов- Майдан, 

семеновская матрешка) 

Изделия народных  

Набор цветных карандашей 

Набор фломастеров 

Краски гуашь  

Кисти № 3, 5, 7 

Клей канцелярский 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Палитра 

Трафареты 

Комплект детских штампов  

Емкость для промывания ворса кисти от краски(непроливайки) 
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