
 

Министерство образования 

Красноярского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Зыковский детский сад» 

 

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

помещениями и территориями 

  
№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение  

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование, постоянное 

(бессрочное) пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты документа 

и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

 

Дата и номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном реестре 

недвижимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 662510 

Красноярский 

край, 

Березовский 

район, с.Зыково, 

ул.Школьная, д. 

5 д 

Нежилое здание    

 

Групповая ячейка №1: 

раздевальная – 18,8 кв.м.; 

спальня – 50,3 кв.м.; 

групповая – 50,5 кв.м.; 

коридор – 9,4 кв.м.; 

туалетная – 18,4 кв.м.; 

буфетная – 3,9 кв.м.. 

Групповая ячейка №2: 

раздевальная – 18,3 кв.м.; 

спальня – 50,0 кв.м.; 

групповая – 52,0 кв.м.; 

коридор – 9,9 кв.м.; 

туалетная – 16,4 кв.м.; 

буфетная – 4,0 кв.м.; 

помещение для сушки 

верхней одежды и обуви – 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

Березовский район 

Красноярского края 

Постановление 

администрации 

Березовского района 

Красноярского края, 

№2227 26.12.2018 

24:04:6501005:3236 24:04:6501005:3236-

24/095/2019-9 23.01.2019 
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4,0 кв.м. 

Групповая ячейка №3: 

раздевальная – 18,1 кв.м.; 

спальня – 50,2 кв.м.; 

групповая – 51,9 кв.м.; 

коридор – 9,9 кв.м.; 

туалетная – 16,4 кв.м.; 

буфетная – 3,9 кв.м.; 

помещение для сушки 

верхней одежды и обуви – 

3,9 кв.м. 

Групповая ячейка №4: 

раздевальная – 18,8 кв.м.; 

спальня – 50,2 кв.м.; 

групповая – 50,4 кв.м.; 

коридор – 9,5 кв.м.; 

туалетная – 18,2 кв.м.; 

буфетная – 3,9 кв.м.. 

Групповая ячейка №5: 

раздевальная – 19,0 кв.м.; 

спальня – 50,0 кв.м.; 

групповая – 52,6 кв.м.; 

коридор – 10,0 кв.м.; 

туалетная – 19,5 кв.м.; 

буфетная – 4,0 кв.м.. 

помещение для сушки 

верхней одежды и обуви – 

4,0 кв.м. 

Групповая ячейка №6: 

раздевальная – 18,8 кв.м.; 

спальня – 50,4 кв.м.; 

групповая – 52,2 кв.м.; 

коридор – 9,8 кв.м.; 

туалетная – 19,9 кв.м.; 

буфетная – 3,9 кв.м.. 

помещение для сушки 

верхней одежды и обуви – 

3,9 кв.м. 

Групповая ячейка №7: 

раздевальная – 19,0 кв.м.; 

спальня – 50,8 кв.м.; 

групповая – 50,3 кв.м.; 

коридор – 9,4 кв.м.; 

туалетная – 18,1 кв.м.; 
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буфетная – 3,9 кв.м.. 

Групповая ячейка №8: 

раздевальная – 18,7 кв.м.; 

спальня – 50,5 кв.м.; 

групповая – 50,4 кв.м.; 

коридор – 9,9 кв.м.; 

туалетная – 18,0 кв.м.; 

буфетная – 3,9 кв.м.. 

Зал для музыкальных 

занятий – 95,2 кв.м. 

Зал для физкультурных 

занятий – 94,6 кв.м 

Методический кабинет – 

13,6 кв.м. 

Кабинет логопеда 

(совмещен с кабинетом 

психолога)  – 13,7 кв.м. 

Кабинет заведующего – 

10,7 кв.м. 

Кабинет заместителя 

заведующего по АХР 

(совмещен с кабинетом 

делопроизводителя) – 10,7 

кв.м. 

 Всего (кв. м): 1470,50 кв.м. X X X X X 

2 Красноярский 

край, 

Березовский 

район, 

с.Зыково, 

ул.Школьная, 

д. 5 д 

Земельный участок 
Площадка прогулочная: 

Группа №1 – 140,0 кв.м. 

Группа №2 –225,0 кв.м. 

Группа №3 –225,0 кв.м. 

Группа №4 –225,0 кв.м. 

Группа №5 – 225,0 кв.м. 

Группа №6 – 225,0 кв.м. 

Группа №7 – 225,0 кв.м. 

Группа №8 – 225,0 кв.м. 

Спортивная  площадка – 

168,0 кв.м.  

Площадка для игр с мячом – 

120,0 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Березовский район 

Красноярского 

края 

Постановление 

администрации 

Березовского 

района 

Красноярского 

края, №121 

04.02.2019 

24:04:6501005:3

053 

24:04:6501005:3053-

24/114/2019-9 

24.02.2019 

 Всего (кв. м): 2003,0 кв.м. Х Х Х Х Х 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений  

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности по заявленным  

к лицензированию образовательным программам** 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения (кабинетов, 

лабораторий и иных 

помещений  

и территорий), с 

перечнем основного 

оборудования, 

находящегося в этих 

объектах (мебель, ТСО, 

наглядные пособия и др.) 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения 

(с указанием номера такого 

объекта в соответствии  

с документами по 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в отношении 

недвижимого имущества, 

где расположены объекты, 

подтверждающие наличие 

материально-технического 

обеспечения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа и 

сроки действия)  

1  3 4 5 6 

1 Дошкольное образование: 

 

Группы общеразвивающей 

направленности: 

- реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования; 

 

 

Комплект в соответствии с 

реализуемой программой 

ФГОСДОО 

Младший дошкольный 

возраст 

 

Познавательно-речевое 

развитие. 

Объекты для 

исследования в действии, 

строительный материал, 

конструкторы, образно-

символический материал, 

игрушки - предметы 

оперирования. 

Социально -

коммуникативное 

662510 Красноярский край, 

Березовский район, 

с.Зыково, ул.Школьная, д. 5 

д 

Оперативное управление Постановление 

администрации 

Березовского района 

Красноярского края, 

№2227 26.12.2018 

consultantplus://offline/ref=42AF27EDAAFC5A2F199D945A006A0EECC94C82AD662095FB26DC9A9077aF3AD
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развитие. 

Игрушки-персонажи, 

игрушки - предметы 

оперирования, маркеры 

игрового пространства, 

объекты для 

исследования в действии. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Игрушки-персонажи, 

вспомогательный 

материал, маркеры 

игрового пространства, 

объекты для 

исследования в действии, 

объекты для оформления 

игрового пространства, 

для рисования, для лепки, 

вспомогательный 

материал, образно-

символический материал 

Физическое развитие. 

Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений, для ходьбы, 

бега, равновесия, для 

катания, бросания, для 

лазанья, ползания 

 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Познавательно-речевое 

развитие. 

Маркер игрового 

пространства, 
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плоскостные 

конструкторы, 

конструкторы, 

строительный материал, 

игрушки-персонажи, 

образно-символический 

материал, нормативно-

знаковый материал, игры 

на развитие 

интеллектуальных 

способностей, игрушки - 

предметы оперирования, 

объекты для 

исследования в действии 

Социально -

коммуникативное 

развитие. 

Объекты для 

исследования в действии, 

образно-символический 

материал, игрушки-

персонажи, маркер 

игрового пространства, 

полифункциональные 

материалы, игрушки - 

предметы оперирования 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Атрибут ролевой игры, 

игрушки-персонажи, 

вспомогательный 

материал, маркеры 

игрового пространства, 

объекты для 

исследования в действии, 

объекты для оформления 
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игрового пространства, 

для рисования, для лепки, 

вспомогательный 

материал, образно-

символический материал 

Физическое развитие. 

Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений, для ходьбы, 

бега, равновесия, для 

катания, бросания, для 

лазанья, ползания 

 

Младший дошкольный 

возраст 

- оборудование для 

игровой деятельности: 

набор кукольной мебели, 

куклы разных размеров, 

сервизы посуды, 

животные и их 

детеныши, коляски, для 

кукол; зеркало, сюжетно-

образные игрушки для 

игр «Парикмахерская», 

«Магазин», 

«Поликлинника», 

«Гараж». 

Познавательно-

отобразительная 

деятельность: 

-легкий модульный 

материал, крупные 

транспортные игрушки, 

сюжетные фигурки 

животных, птиц, рыб, 
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мелкий строительный 

материал. 

Оборудование для 

музыкально-

художественной 

деятельности: 

Детская художественная 

литература. Аудиотека, 

магнитофон. 

Иллюстрации, сюжетные 

картинки; настольный 

театр, плоскостной, 

пальчиковый театр; 

средства 

изобразительной 

деятельности, 

демонстрационные 

материалы; трафареты, 

печатки, обводки  и т.д. 

Музыкальные игрушки 

(озвученные), народные 

игрушки, музыкальные 

инструменты – 

металлофон, бубны, 

колокольчики. 

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности: 

Дидактические игрушки - 

вкладыши, пирамидки, 

втулки, матрёшки, 

мозаика, шнуровки, 

игрушки-забавы, 

звучащие и шумовые 

игрушки. Центр воды и 
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песка: ведерки, лопатки, 

совочки, формочки, 

игрушки земноводных, 

различные ёмкости, 

лодочки. 

Оборудование для 

двигательной 

деятельности: 

ленты, мячи массажные, 

мячи маленькие и 

большие, скакалки, 

обручи, коврики 

массажные, флажки; 

Средний дошкольный 

возраст   

Оборудование для 

игровой деятельности: 

- набор кукольной 

мебели, куклы разных 

размеров, сервизы 

посуды, животные и их 

детеныши, коляски, для 

кукол; фигурки-

человечки объемные, 

мелкие; наборы 

солдатиков; тематические 

наборы сказочных 

персонажей; наборы 

масок;  зеркало, 

сюжетно-образные 

игрушки для игр 

«Парикмахерская», 

«Магазин», 

«Поликлинника», 

«Гараж», автомобили 

разных размеров, 
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машины-помошники; 

ящик с предметами-

заместителями, 

строительные наборы 

разных размеров;  

макеты, тематические 

строительные наборы; 

настольные игры 

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности: 

 средства 

изобразительной 

деятельности, 

демонстрационные 

материалы; трафареты, 

печатки, обводки  губки, 

бумага разной формы и 

фактуры, природные 

бросовые материалы. 

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности: 

Наборы геометрических 

тел и фигур, наборы 

плоскостных фигур, 

мозаики разных форм и 

цветов; звучащие и 

шумовые инструменты; 

наборы для 

экспериментирования с 

водой и песком; часы; 

счеты; игрушки-

головоломки; набор 

кубиков с буквами и 
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цифрами, азбука, касса; 

магнитная доска, 

демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Оборудование для 

музыкально-

художественной 

деятельности: 

Детская художественная 

литература. магнитофон. 

Иллюстрации, сюжетные 

картинки; разные виды 

театров; 

Оборудование для 

двигательной 

деятельности: 

Коврики, дорожки 

массажные; обручи, 

мячи, шнуры разной 

длины. Кегли, мешочки, 

палки гимнастические, 

скакалки, флажки 

 

Старший дошкольный 

возраст 

Оборудование: 

регулируемая детская 

мебель (столы, 

стулья) по количеству 

детей, шкафы для 

хранения методических 

пособий и 

игрушек, доска магнитно-

маркерная, 

центр экологического 

воспитания и 
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экспериментирования с 

пособиями и 

материалами для 

исследования, 

природный, 

познавательная 

литература 

экологического 

содержания, и. т. п.; 

центр 

конструирования: 

конструкторы - 

пластмассовые, 

деревянные,  мозаика, 

кубики, мелкие фигурки 

для обыгрывания,  центр 

математики с 

настольными 

дидактическими играми, 

демонстрационный и 

раздаточный материал; 

центр логики и 

сенсомоторики 

содержит комплекс игр и 

пособий для развития 

мелкой моторики рук, 

логического мышления, 

игры по ознакомлению с 

формой, цветом, 

величиной, головоломки, 

игры танграм; 

патриотический центр - 

иллюстрации, открытки,  

литература о  крае, 

стране. 

центр художественной 
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литературы – 

библиотека 

познавательной, 

природоведческой и 

художественной 

литературы различных 

жанров, 

энциклопедии;  

центр развития речи - 

наглядно - дидактический 

материал, тематические 

наборы картинок, лото, 

домино; комплект 

дидактических пособий и 

игр по развитию связной 

речи и обучению 

грамоте; 

центр изобразительного 

творчества, 

материалы для 

продуктивной 

деятельности по лепке, 

аппликации, 

рисованию (альбомы, 

гуашь, краски, 

пластилин, бумага 

цветная, картон и т.д);

 центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности: 

различные виды театров, 

наглядный, 
демонстрационный, 

дидактический 

материал, костюмы для 
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инсценировок, наборы 

масок, мебель для 

сюжетно-ролевых игр, 

набор мягкой мебели, 

игровые модули: кухня, 

трансформируемый 

игровой модуль магазин 

(аптека, касса), набор 

детской мебели- спальня; 

игрушки с учетом 

гендерного подхода - 

машины разного размера, 

инструменты, центр 

дорожной безопасности, 

куклы разного размера, 

различная игровая 

бытовая техника и.т.п.; 

ролевые атрибуты к 

сюжетно ролевым играм 

«Дом», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Мастерская», 

«Больница» и др., 

игрушки-двигатели 

(коляски, тележки), 

ширмы, игрушки- забавы, 

уголок дежурства 

центр двигательной 

активности - 

атрибуты для игры с 

правилами, игр на 

развитие основных видов 

движений; мячи разного 

размера, скакалки, 

обручи, кегли,  

корригирующие 
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дорожки, дуги для 

подлезания, 

нестандартное 

спортивное 

оборудование. 

В приёмной 

размещены 

информационные стенды 

для родителей Выставки 

детского творчества 

 

 

Спортивный зал 

Оборудование: стеллажи 

для спортивного 

оборудования, 

музыкальный центр, 

шведская стенка, 

гимнастические 

скамейки, доски; маты 

большие и малые; дуги 

для подлезания, канат,  

нестандартное 

оборудование для 
профилактики 

плоскостопия; мишени, 

оборудование для игры 

баскетбол, волейбол,  

кегли,  мячи трех 

размеров; пособия для 

выполнения упражнений 

с предметами 

(погремушки, кубики, 

флажки, ленты), палки 

гимнастические, 

скакалки, мешочки для 
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метания, обручи разного 

размера, перекладины, 

гантели, корригирующие 

дорожки, лыжи. 

Музыкальный зал 

Оборудование 

Пианино, музыкальный 

центр, акустическая 

система, ноутбук, 

детские музыкальные 

инструменты; 

дидактические игры и 

пособия по 

музыкальному развитию, 

подборка аудио- и 

видеозаписей 

музыкальных 

произведений, картины, 

портреты композиторов 

 

Кабинет педагога -

психолога 

Психолого-

педагогическое 

оборудование:  ноутбук, 

обеспечение 

сопровождение 

средствами доступа к 

интернет ресурсам 

для педагогов; магнитно - 

маркерный мольберт, 

комплект 

диагностических 

материалов для 

психолого - 

педагогического 
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обследования детей, 

компьютерный набор 

методик для диагностики, 

учебно - игровые 

материалы и пособия для 

коррекционной работы с 

детьми всех возрастов, 

игрушки, подборка аудио 

- видео материалов. 

Материалы для 

продуктивной 

деятельности (альбомы, 

карандаши, клей, краски, 

пластилин, цветная 

бумага, картон) 

 

Методический кабинет 

Оборудование:ноутбук, 

обеспечение средствами 

доступа к интернет 

ресурсам для педагогов; 

шкафы с библиотекой 

педагогической, 

справочно-

информационной 

методической 

литературы, библиотека 

периодических изданий, 

пособия для НОД, 

наглядно -дидактический, 

демонстрационный, 

раздаточный материал 

для осуществления 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, 
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иллюстративный 

материал, опыт работы 

педагогов, материалы 

консультаций, 

семинаров-практикумов, 

открытых мероприятий 

 

прогулочные площадки 

(8- на каждую групповую 

ячейку) оборудованы 

малыми архитектурными 

формами для развития 

сюжетно - ролевых игр, 

теневыми навесами, 

песочницами с крышками 

 

 Группы комбинированной 

направленности: 

- реализация адаптированной 

образовательной программы 

 

 

Комплект в соответствии с 

реализуемой программой 

ФГОСДОО 

Познавательно-речевое 

развитие. 

Объекты для 

исследования в действии, 

строительный материал, 

конструкторы, образно-

символический материал, 

игрушки - предметы 

оперирования,  

(шнуровки различного 

уровня сложности, 

речевые альбомы, 

наборы сюжетных 

картинок, 

карточки с пословицами, 

поговорками, загадками, 

стихотворениями, 

картотека пальчиковых 

игр и гимнастики, 

звучащие кубики, 

662510 Красноярский край, 

Березовский район, 

с.Зыково, ул.Школьная, д. 5 

д 

Оперативное управление 24:04:6501005:3236-

24/095/2019-9 

23.01.2019 
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магнитная азбука и др.) 

Социально -

коммуникативное 

развитие. 

Игрушки-персонажи, 

игрушки - предметы 

оперирования, маркеры 

игрового пространства, 

объекты для 

исследования в действии. 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Игрушки-персонажи, 

вспомогательный 

материал, маркеры 

игрового пространства, 

объекты для 

исследования в действии, 

объекты для оформления 

игрового пространства, 

для рисования, для лепки, 

вспомогательный 

материал, образно-

символический материал 

(набор перчаточных 

кукол к сказкам, 

комплект костюмов-

накидок для сюжетно-

ролевых игр, диски с 

записями детских песен и 

сказок, наборы для 

ручного труда и др.) 

Физическое развитие. 

Оборудование для 

общеразвивающих 
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упражнений, для ходьбы, 

бега, равновесия, для 

катания, бросания, для 

лазанья, ползания 

     

 

 

 

 

Дата заполнения «23» апреля 2019г. 

Заведующий МБДОУ 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

                   М.П.  

 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

Каширина И.А. 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

___________________________________ 
*Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). 

Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

**При переоформлении лицензии в связи с намерением лицензиата осуществлять образовательную деятельность: 
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