
   «06» октябрь 2015г. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по образовательным программам 
 

_______________Муниципальное   дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Жар-птица"__________       
 (указывается полное наименование по уставу  и организационно-правовая форма (для юридических лиц),  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

  
 

№ 
п/
п 

Адрес 
(местополо- 

жение) 
здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения, 
территории 
(земельного 

участка) 

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), территорий (автодром,   

стадион и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государствен
ном реестре 

прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты: 
- санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии 
санитарным правилам; 
- заключения о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности (в случае если 

соискателем лицензии (лицензиатом) является 

образовательная организация); 
-   

1 2 
 
 
 
249010 
Калужская 
область, г. 
Боровск, ул. 
Некрасова, 
д.9А   

3 4 5 6 7 8 9 

1. МДОУ "Детский сад № 19 
"Жар-птица" город Боровск 
 Общая площадь 1626,6 м2  
1 этаж 
Групповая  комната-48,2 кв.м. 
Спальная комната-40,1 кв.м. 
Санузел-16,7 кв.м. 

Раздевалка-17,6 кв.м. 
Буфетная -3,7 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный 
район 
"Боровский 
район" 
Калужской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права. (здание) 
Оперативное 
управление.  серия 
40АА №051042 
от  03.06.2015г. 

40:03:100162:262    № 40-40/003-
40/003/001/2015
-3680/1 

 Главное управление МЧС  России 
по Калужской области Управление 
Надзорной деятельности  и 
профилактической работы 
Заключение № 7 о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности от 02.09.2015г. 



2. Коридор-22,2 кв.м. 
Групповая комната-49,1 кв.м. 
Спальная комната-40,7 кв.м. 
Санузел-16,1 кв.м. 
Раздевалка-17,8 кв.м. 
Буфетная -3,6 кв.м. 
Коридор - 42,5 кв.м. 
Групповая комната-49,1 кв.м. 
Спальная комната-40,3 кв.м. 
Санузел-16,1 кв.м. 
Раздевалка-17,7 кв.м. 
Буфетная -4,0 кв.м. 
Коридор-39,7 кв.м. 
Коридор-5,3 кв.м.  
Комната охраны-14,4 кв.м. 
Коридор-13,0 кв.м. 
Комната персонала-15,5 кв.м. 
Гардеробная-7,9 кв.м. 
Кабинет заведующей-5,3 кв.м. 
Коридор-4,3 кв.м. 
Методический кабинет-7,3 
кв.м. 
Кабинет завхоза-5,9 кв.м. 
Кладовая-9,1 кв.м. 
Кладовая-5,1 кв.м. 
Помещение для грязного 
белья-5,7 кв.м. 
Прачечная-12,0 кв.м. 
Коридор-5,0 кв.м. 
Кабинет психолога и 
логопеда-13,7 кв.м. 
Комната уборочного инвентаря-  
2,1 кв.м. 
Кладовая-   3,7 кв.м. 
Туалет-   1,4 кв.м. 
Душевая-   2,1 кв.м. 
элекрощитовая-  6,1 кв.м. 
тепловой узел-  6,7 кв.м. 
 

      

        

        



  лестничная клетка- 20,3 кв.м. 
лестничная клетка-20,4 кв.м. 
лестничная клетка-20,0 кв.м. 
2этаж 
Групповая  комната-48,2 кв.м. 
Спальная комната-40,1 кв.м. 
Санузел-15,9 кв.м. 

Раздевалка-17,4 кв.м. 
Буфетная -3,7 кв.м. 
Коридор-22,0кв.м. 
Групповая  комната-48,5 кв.м. 
Спальная комната-40,6кв.м. 
Санузел-15,7 кв.м. 

Раздевалка-17,6 кв.м. 
Буфетная -3,7 кв.м. 
Комната уборочного 
инвентаря-3,6 

      

         

  Коридор-21,9кв.м. 
Групповая  комната-48,2 кв.м. 
Спальная комната-40,4кв.м. 
Санузел-15,4 кв.м. 

Раздевалка-16,9 кв.м. 
Буфетная -3,8 кв.м. 
Групповая  комната-48,1 кв.м. 
Спальная комната-40,2кв.м. 
Санузел-15,5 кв.м. 

Раздевалка-17,3 кв.м. 
Буфетная -3,7 кв.м. 
Коридор-21,9кв.м. 
ИТОГО по зданию:  1626,6 м2 

      



 249010 
Калужская 
область, г. 
Боровск, ул. 
Некрасова, 
д.9А   

Игровая площадка-221 кв.м. 
Теневой навес- 16кв.м.  
Игровая площадка -221 кв.м. 
Теневой навес- 16кв.м. 
Игровая площадка -221 кв.м. 
Теневой навес- 16кв.м. 
Игровая площадка -221 кв.м. 
Теневой навес- 16кв.м. 
Игровая площадка -221 кв.м. 
Теневой навес- 16кв.м. 
Игровая площадка -221 кв.м. 
Теневой навес- 16кв.м. 
Игровая площадка -221 кв.м. 
Теневой навес- 16кв.м. 

Постоянное 
бессрочное 
пользование 

Муниципальное 
образование 
муниципальный 
район 
"Боровский 
район" 
Калужской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права. земельный 
участок. земли 
населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для размещения 
объектов 
дошкольного 
образования, 
площадь-7 228 
кв.м. серия 40АА 
067603 

40:03:100162:263 № 40-40/003-
40/003/001/2015
-4519/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями,  
подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся  

(в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального закона от 29.12.2912 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации) 

 
 

№ 

п/ п 
Помещения, подтверждающие  
наличие условий для питания и 
охраны здоровья обучающихся 

Адрес (местополо-
жение) помещений с 
указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 
или 

 иное вещное 
право 

(оперативное 
управление, 

аренда, 
субаренда, 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

объекта недвижимого 
имущества 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер (а) записи 
регистрации в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для работы 
медицинских работников  
(в случае если соискателем лицензии 

(лицензиатом) является образовательная 

организация) 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, д.9А  

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262    № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 

 1.1.медкабинет-15,3кв.м. 
1.2.туалет-5,8 кв.м. 
1.3 процедурный кабинет- 
8,7 кв.м. 
 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, д.9А  

 Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262    № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 

2. Помещения для организации 
питания обучающихся 

      

 2.1.загрузочная-  4,9 кв.м. 
2.2.коридор-   2,5 кв.м. 
2.3 Коридор-  6,9 кв.м. 
2.4холодный цех-   9,0 кв.м. 
2.5 горячий цех-    9,6 кв.м. 
2,6 доготовочный цех- 15,0 кв.м. 
2.7 раздаточная-  4,8 кв.м. 
2.8 моечная-   4,7 кв.м. 
2.9 моечная-   4,3 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, д.9А  

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262    № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 



 Групповая комната 249010 Калужская 
область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, д.9А 
  Групповая 
комната 48,2 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262    № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 

 Групповая комната 249010 Калужская 
область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, д.9А 
  Групповая 
комната 49,1 кв.м. 
 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262    № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 

 Групповая комната 249010 Калужская 
область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, д.9А 
  Групповая 
комната 49,1 кв.м. 
 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262    № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 

 Групповая комната 249010 Калужская 
область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, д.9А 
  Групповая 
комната 48,2 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262    № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 

 Групповая комната 249010 Калужская 
область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, д.9А 
  Групповая 
комната 48,5 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262    № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 

 Групповая комната 249010 Калужская 
область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, д.9А 
  Групповая 
комната 48,2 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262    № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 



 Групповая комната 249010 Калужская 
область, г. Боровск, 
ул. Некрасова, д.9А 
  Групповая 
комната 48,1 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262   № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 

 Зал для музыки и 
художественных занятий-77 
кв.м. 
Кладовая-10,1кв.м. 
Зал для физкультурных занятий- 
65,4 кв.м. 
Кладовая-5,7 кв.м. 

 
Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
муниципальный район 
"Боровский район" 
Калужской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. 
(здание) Оперативное 
управление.  серия 40АА 
№051042 
от  03.06.2015г 

40:03:100162:262   № 40-40/003-
40/003/001/2015-3680/1 

 

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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным для лицензирования программам 
 

№ п/п Вид образования, 
уровень образования,  профессия, 

специальность, направление 
подготовки, наименование 

образовательной программы 
 (с указанием наименований  предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом по 

каждой заявленной 
образовательной программе) 

Наименование, номер 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)  

 
Собственност

ь или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Вид образования, 
уровень образования,  профессия, 

специальность, направление 
подготовки, 

наименование образовательной 

    

 Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 

    



 Образовательные области     

 "Социально-коммуникативное" 
"Речевое развитие" 

"Художественно-эстетическое  
развитие" 

"Познавательное развитие" 
"Физическое развитие" 

Групповые комнаты (7):  
- столы;  
-стулья; 
 - мольберты;  
-технические средства обучения 

(мультимедийные установки,   видео 
аппаратура); 

 -дидактические и учебные наглядные 
пособия, материалы. 

 - материалы для экспериментирования 
-предметно-развивающая среда. 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. 
Некрасова, д.9А 
   
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. (здание) 
Оперативное управление.  
серия 40АА №051042 
от  03.06.2015г 

 Образовательная область «Физическая 
культура». 

Спортивный зал :  
-спортивное оборудование (мячи 

резиновые радиус 15, 20, 25, маты 
гимнастические,    

-гимнастические палки,  
-перекладины,  
-обручи, 
- скакалки,  
-, скамейки гимнастические,  
-мячи массажные «Ёжик», 
-стойка для прыжков,  
-стойка для спортивных пособий,  
-бревно круглое 3000 мм,  
-обручи, мешочки для метания,  
-дуги для подлезания,  
-фишки для разметки 
 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. 
Некрасова, д.9А 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. (здание) 
Оперативное управление.  
серия 40АА №051042 
от  03.06.2015г 

 Образовательная область 
"Художественно-эстетическое 

развитие" 
 

Музыкальный  зал:  
- цифровое пианино;   
-деревянное пианино 
- мультимедиа;  
-музыкальный центр;  
- наборы музыкальных инструментов, 

в том числе шумовых;  
-оборудование для театральной 

деятельности (ширма, кукольные 
театры, куклы,);  

-театральные костюмы 
- стулья детские;  
- стулья для взрослых. 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. 
Некрасова, д.9А 
   
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. (здание) 
Оперативное управление.  
серия 40АА №051042 
от  03.06.2015г 



 Образовательная область 
"Познавательное развитие" 

 

Групповая комната:  
- столы 
-стулья детские; 
 -классная доска;  
технические средства обучения 

(мультимедийные установки);  
-дидактические и учебные наглядные 

пособия, материалы, расходный материал. 
-предметно-развивающая среда "уголок 

творчества" 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. 
Некрасова, д.9А 
   
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. (здание) 
Оперативное управление.  
серия 40АА №051042 
от  03.06.2015г 

 Образовательная область 
"Речевое развитие" 

 

 
Групповая комната:  
- столы 
-стулья детские; 
 -классная доска;  
технические средства обучения 

(мультимедийные установки);  
-дидактические и учебные наглядные 

пособия, материалы, расходный материал. 
 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. 
Некрасова, д.9А 
   
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. (здание) 
Оперативное управление.  
серия 40АА №051042 
от  03.06.2015г 

 Образовательная область 
"Социально-коммуникативное" 

 

 
Групповая комната:  
- столы 
-стулья детские; 
 -классная доска;  
технические средства обучения 

(мультимедийные установки);  
-дидактические и учебные наглядные 

пособия, материалы, расходный материал. 
 
 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. 
Некрасова, д.9А 
   
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. (здание) 
Оперативное управление.  
серия 40АА №051042 
от  03.06.2015г 

2. Вид образования, 
уровень образования,  профессия, 

специальность, направление 
подготовки, 

наименование образовательной 
программы 

 

    

 Дополнительные программы     



 Дополнительная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

художественно – эстетической направленности 

© Программа «Конструирование и ручной труд 

в детском саду» Автор Л.В.Куцакова. 

 

-столы детские; 
 -стол для воспитателя;  
-стулья детские; 
 -стул офисный; 
 -материал для изодеятельности 

(краски акварельные, гуашевые, цветные 
мелки, восковые мелки, фломастеры, 
цветная бумага, гофрированная и 
бархатная бумага, бумага и картон 
разные, пластилин и т.п);  

-методические и учебные пособия. 
-расходный материал. 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. 
Некрасова, д.9А 
   
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. (здание) 
Оперативное управление.  
серия 40АА №051042 
от  03.06.2015г 

 Дополнительные общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

спортивно- оздоровительной 

направленности: Программа «Играйте на 

здоровье»и технология еѐ применения в 

ДОУ. Авторы: Волошина Л.Н, 

Курилова Т.В. 
 

Спортивный зал :  
-спортивное оборудование (мячи 

резиновые радиус 15, 20, 25, маты 
гимнастические,    

-гимнастические палки,  
-перекладины,  
-обручи, 
- скакалки,  
-, скамейки гимнастические,  
-мячи массажные,  
-стойка для прыжков,  
-стойка для спортивных пособий,  
-бревно круглое 3000 мм,  
-обручи, мешочки для метания,  
-дуги для подлезания,  
-фишки для разметки 
 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. 
Некрасова, д.9А 
   
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. (здание) 
Оперативное управление.  
серия 40АА №051042 
от  03.06.2015г 

 Программа по формированию здоровья 

детей дошкольного возраста : Программа 

«Здоровье» Автор  В. Г. Алямовская 
 

Спортивный зал: 
-маты спортивные; 
 -музыкальный центр;  
-спортивное оборудование; 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. 
Некрасова, д.9А 
   
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. (здание) 
Оперативное управление.  
серия 40АА №051042 
от  03.06.2015г 



 Дополнительная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

познавательно- речевой направленности: 

Программа  Я, ты, мы» Авторы: О. М. 

Князева, Р. Б. Стеркина. 

Групповые комнаты:  
-учебные столы-парты; 
 -стулья детские; 
-классная доска;  
-технические средства обучения 

(мультимедийная  установка, теле видео 
аппаратура,);  

-дидактические и учебные наглядные 
пособия, материалы. 

 - материалы для экспериментирования. 

249010 Калужская 
область, г. Боровск, ул. 
Некрасова, д.9А 
   
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. (здание) 
Оперативное управление.  
серия 40АА №051042 
от  03.06.2015г 

      

 
Дата заполнения «11» января 2021г. 
 
___________________________________                   ________________________________                                            
_________________________ 
(наименование должности руководителя                                        (подпись руководителя организации)                                                                         (фамилия, имя, отчество 
                  организации)                                                                                                                                                                                                                      (при наличии)  
                                                                                                                                                                                                                                                   руководителя организации) 

М.П. 
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