
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности МДОАУ ЦРР - д/с № 14 г. Зеи 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
№ 
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 
обучающихся, 

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 

(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 закл  
выданных орг  
осуществляю  
государстве  

санитарн
эпидемиологи  

надзор, государ  
пожарный н  

1 2 3   5 6 7 8 9 

  

676244, Амурская 
область, г. Зея, 
мкр Светлый, 
 д. 16/1 

Учебные: 
Игровые (групповые)- 
I младшей группы – 
49,9 м²; 
II младшей группы- 
48,8 м²; 

оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
города Зеи 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве оператив-
ного 
управления  от 

28:03:010005: 
0050:10:412:002: 
006997780 

28-28-
05/001/2007-
079 

Санитарно-
эпидемиологиче  
заключение 
от 30.12.2011 г.  

№ 
8.22.11.000.М.00  
  



средней группы – 
49,7 м²; 
старшей группы- 50,2 
м²; 
подготовительной к 
школе группы- 
50,3м². 
кабинет логопеда 8,8 
м²; 
кабинет педагога-
психолога-13,3 м²; 
изостудия – 12,1 м²; 
кабинетмузыкаль-
ного руководителя и 
инструктора по 
физкультуре – 6  м²; 
музыкальный зал 
(совмещенный с 
физкультурным 
залом) – 75,3 м² 
Учебно-
вспомогательные : 
Спальные- 
I младшей группы- 
37,3 м ²; 
II младшей группы- 
46,8 м²; 
средней группы – 
49,7 м²; 
старшей группы – 
37,4 м²; 

07.10.2005г.,    № 
5, бессрочный; 
свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
18.01.2007 
  

  



 подготовительной 
группы – 47м²; 
  
Приемные- 
I младшей группы – 
17,9 м ²; 
 II младшей группы- 
17,9 м²; 
средней группы – 
21,7 м²; 
старшей группы – 
20,7 м²; 
подготовительной 
группы – 18 м²; 
  
Туалетные- 
I младшей группы – 
14,3 м ²; 
 II младшей группы- 
13,5 м²; 
средней группы – 
12,9 м²; 
старшей группы – 
13,6 м²; 
подготовительной 
группы – 12,1 м²; 
  
Административные: 
кабинет 
заведующего- 14,7 
м²; 



кабинет завхоза – 
7,8 м²; 
методический 
кабинет – 16,5 м²; 
кабинет секретаря-
машинистки-  4,2 м²; 
  
Подсобные: 
складские 
помещения -23,2 м²; 
прачечная и 
гладильная – 42 м²; 
Обеспечение 
воспитанников и 
работников 
питанием: 
пищеблок -47,2 м²; 
групповые 
помещения  1*5 – 
248,3 м²; 
Буфетные- 
I младшей группы – 
5,5 м ²; 
 II младшей группы- 
1,4 м²; 
средней группы – 
4,3 м²; 
старшей группы – 
4,7 м²; 
подготовительной 
группы – 1,5 м²; 



Обеспечение 
воспитанников и 
работников 
медицинским 
обслуживанием: 
медицинский кабинет 
-26,3 м²; 
-изолятор-8  м² 
зал лечебной 
физкультуры -50,2 
м²; 
  
Другая площадь – 
111,7 м² 
-лего-студия -15 м²; 
-студия  шахмат -
12 м² 

  Всего (кв.м.): 1171,1 кв.м Х Х Х Х Х Х 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и 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,субаренд
а, 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 
государственно
м 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: 

676244, Амурская 
область, г. Зея, 
мкр Светлый, 
 д. 16/1 
общейпло-щадью 
26,3 м² 

оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
города Зеи 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве оператив-
ногоуправления  
от 
07.10.2005г.,    № 
5, бессрочный; 
свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
18.01.2007 
  

28:03:010005: 
0050:10:412:00
2: 
006997780 

28-28-
05/001/2007-
079 

1.1. Кабинет врача-педиатра 
и старшей медсестры 

площадью             8
,5 м²           

1.2. Процедурный кабинет площадью             8
,5 м²           



1.3.  Изолятор площадью             6
,7 м²           

1.4. Санузел площадью             2
,6 м²           

2. 
Помещения для 
питания  воспитанник
ов и работников 

676244, Амурская 
область, г. Зея, 
мкр Светлый, 
 д. 16/1; 
Общей площадью 
248.9 м² 

оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 
города Зеи 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве оператив-
ного 
управления  от 
07.10.2005г.,    № 
5, бессрочный; 
свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
18.01.2007 
  

28:03:010005: 
0009:10:412:00
2: 
006997780 

28-28-
05/001/2007-
079 

2.1. Групповое помещение I 
млад-шей группы 49,9 м²           

2.2. Групповое помещение 
II младшей группы 48,8 м²           

2.3. Групповое помещение 
средней группы 49,7 м²           

2.4. Групповое помещение 
старшей группы 50,2 м²           

2.5. 
Групповое помещение 
подготовительной к 
школе группы 

50,3 м²           



    
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 

  
  

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. Дошкольное образование 
(основная)   

676244, Амурская 
область, 
г. Зея, 
мкр Светлый, 
 д. 16/1 

оперативное 
управление 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве оператив-
ногоуправления  от 
07.10.2005г.,    № 
5, бессрочный; 



свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 18.01.2007 
  

  Образовательные области: 

  

Здоровье Групповые помещения I 
младшая, II младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная к школе 
группы) оснащены 
необходимой мебелью и 
учебным оборудованием: 
дидактическими 
раздаточными материалами, 
телевизорами, DVD-
проигрывателями, 
наглядными материалами, 
игрушками и развивающими 
играми, магнитофонами, 
мультимедийным 
проектором, ноутбуком 

      

Безопасность 

Социализация 

Труд 

Познание 

Коммуникация 

Чтение художественной 
литературы 

  Художественное 
творчество 

Кабинет 
изодеятельностиоснащен 
необходимой мебелью и 
учебным оборудованием: 
мольбертами, наглядными 
материалами, муляжами, 
игрушками 

      



  Музыка 

Музыкальный залоснащен 
необходимой мебелью и 
учебным оборудованием: 
пианино, музыкальный 
центр, синтезатор КАСИО, 
детские музыкальные и 
шумовые инструменты, 
микрофоны 
Кабинет музыкального 
руководителя оснащен 
необходимой мебелью и 
учебным оборудованием: 
наглядными материалами, 
дидактическим раздаточным 
материалом, костюмами 
детскими и взрослыми для 
театрализованной 
деятельности, наборами для 
кукольных спектаклей и др. 
  

      

  Физическая культура 

Физкультурный 
зал оснащен необходимой 
мебелью и 
спортивным  оборудованием: 
шведская стенка, маты, 
мячи, обручи, скакалки, 
скамейки, батуты и др. 

      

  Коррекционная работа 

  
Логопедические занятия, 
индивидуальные и 
групповые 

Кабинет логопедаоснащен 
необходимой мебелью и 
учебным оборудованием: 
наглядными материалами, 
дидактическим раздаточным 
материалом, 

      



индивидуальным 
инструментарием, 
настольными играми, 
электронными 
дидактическими играми и 
пособиями, песочными 
часами, оборудованием для 
игр с песком 

  Развитие  познавательных 
процессов 

Кабинет педагога-
психологаоснащен 
необходимой мебелью и 
учебным оборудованием: 
наглядными материалами, 
дидактическим раздаточным 
материалом, 
диагностическими 
методиками 
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