
СПРАВКА 

о материально – техническом обеспечении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Сладковский детский сад «Ромашка» 

623942, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул. Совхозная, 5а. 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенным зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение)здания, 

строения, сооружения, 

помещения, территории ( по 

каждому месту осуществления 

образовательной 

деятельности) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества  

Наименование и 

реквизиты документа 

подтверждающего 

наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата) 

на праве собственности 

или ином законном 

основании объекта 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

(при наличии)  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 623942, Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, с. 

Сладковское, ул.Совхозная, 5а.  

На праве 

оперативного 

управления 

Слободо-

Туринский  

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Договор «О передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления» от 

28.12.2009г.  

№ 7  срок действия 

настоящего договора с 

момента подписания- 

бессрочный 

66-66-

38/012/2010-

120 

66-66-

38/012/2010-121 

2. 623942, Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, с. 

Сладковское, ул.Совхозная, 5а. ( 

второй этаж)  

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальный 

отдел 

управления 

образованием 

Слободо-

Туринского 

муниципального 

района 

Земельный участок   

2532 кв.м. 

66:24:1201001:1

81 

66-66-

38/005/2010-130 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными помещениями  

при осуществлении образовательной деятельности  

№ п/п Наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных групповых для 

проведения занятий (с указанием технических 

средств и основного оборудования) 

Местоположение групповых 

комнат (с указанием этажа и 

номера помещения по 

поэтажному плану в 

соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации)  

1  2 3 4 

1. по ФГОС ДО  1 этаж 

1.1. Примерная  общеобразовательная  

программа дошкольного образования, 

 «От рождения до школы»  

/Под редакцией Н. Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. – Мозаика –

Синтез, 2014. 

 

Групповые помещения  (столы, стульчики, шкафы для 

игрушек, детская и игровая мебель, спортивный уголок, 

конструкторы, развивающие игры, игрушки) 

623942, Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, с. 

Сладковское, ул.Совхозная, 5а. ( 
первый этаж)  

 

  

1.2.  Групповое помещение ( столы, стульчики, шкафы для 

игрушек, детская и игровая мебель, спортивный уголок, 

конструкторы, развивающие игры, игрушки 

 

623942, Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, с. 

Сладковское, ул.Совхозная, 5а. ( 
второй этаж)  

  

 

1.3.  Музыкально-спортивный зал: 

- Шведская стенка 

- Шкаф для физкультурного 

оборудования 

- Платочки 

- Верёвочки 

- Флажки синие 

- Флажки зелёные 

- Флажки красные 

- Мячи резиновые большие 

- Мячи резиновые малые 

-Дуги  

-Обручи металлические 

623942, Свердловская область, 

Слободо-Туринский район, с. 

Сладковское, ул.Совхозная, 5а. ( 
второй этаж)  

 



-Обручи пластмассовые 

-Скамейки гимнастические 

-Доска ребристая 

-Дуги для подлезания 

-Стойки  

- Кольцеброс 

- Канат 
- Индивидуальные коврики для детей 

- Ящики для оборудования 

- Корзины для оборудования 

- Доска со следочками 

- Конусы с отверстиями 

- Мишени для метания а стене 

- Кольцо с сеткой 

- Гимнастические палки 

- Скакалки 

- Гантели пластмассовые  

- Маски для подвижных игр 

- Доски ребристые разных размеров 

-  Кегли 

- Кубики разных размеров 

- Мешочки с песком  

- Мягкие, набивные мячи 

 
 

-Телевизор  с видеотекой, 

-Ноутбук с набором дисков, 

-Проектор с переносным экраном 

-Микрофоны беспроводные  

-Детский стол 

-Шкаф для музыкальных инструментов 

и дидактических игр 

-Тумбочка  для телевизора 

- Телевизор  

-Фортепиано 

-Металлофоны 

-Ксилофон 

- Барабаны малые 

- Барабаны большие 

- Аккордеон 

- Гитары детские 



- Бубны малые 

- Бубны большие 

- Колокольчики 

- Дудочки 

- Маракасы 

- Колокольчики 

- Трещотка 

- Музыкальная лесенка 

- Ложки деревянные 

- Музыкальный треугольник 

- Цветы искусственные 

- Платочки разноцветные 

- Листочки осенние 

- Снежинки 

- Ленты разноцветные на палочке 

- Атрибутика для проведения 

праздников 

- Костюмы - одежда  для ряжений 

- Костюмы для детей 

- Набор кукол для театра 

- Наборы плакатов по сезонам 

- Наборы плакатов для  украшения зала 

- Елочки разных размеров 

- Набор весенних деревьев на стойках 

- Музыкальный центр 

- Маски 

- Доска переносная 
- Духовая гармоника  

- Ленточки  

- Погремушки 

- Шумовые инструменты 

- Мягкие игрушки  

 
 

 

 

 



 


