
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» 
наименование лицензиата  

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, 

иное) с указанием площ 
(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 заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор и ГИБДД для 
организаций осуществляющих 

подготовку водителей 
транспортных средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Республика 
Марий Эл, 

Медведевский 
район,  

п. Медведево, 
ул. Мира, д.21 

Здание, 
назначение: 

нежилое 
здание, 3-
этажный 

(подземных 
этажей - 1) 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Медведевский 
муниципальный 

район" 

Решение 
комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
Медведевского 

муниципального 
района "О 
передачи 

муниципального 
имущества в 
оперативное 

управление" от 
19.09.2014 г.  

№ 49 

12:04:0870111:3582 № 12-12-
07/060/2014-

587 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
12.РЦ.06.000.М.00024
9.10.14 от 13.10.2014 

г.; 
Заключение о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 

требованиям 
пожарной 

безопасности № 10 от 
15 декабря 2014 г. 

 Всего (кв. м): 4852,7 X X X X X X 
 



Раздел 2. Сведения о наличии в образовательной организации помещения с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников  

 
Nп/
п 

Наименовани
е помещений 

Адрес(местоположение)помещен
ий 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 
возникнове
ния права 

(указывают
ся 

реквизиты 
и сроки 

действия) 

Кадастровый(ил
и 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. Медицинский 

блок 
 

Встроенное помещение, поз.55-62 
1 этажа МАДОУ "Медведевский 
детский сад №5 "Золотая рыбка" 

Республика Марий Эл, 
Медведевский район, 

пгт.Медведево, ул. Мира, д.21 
54,3 кв.м 

Безвозмездное 
пользование 

Ссудодатель 
Муниципальное 

автономное 
дошкольное 

образовательно
е учреждение 

"Медведевский 
детский сад №5 
"Золотая рыбка" 

   

 

 

 

 

 

 



 2.1 Обеспечение питанием 

Nп/
п 

Наименование помещений Адрес(местоположен
ие)помещений с 

указанием 
площади(кв. м) 

Штатные 
единицы 

Полное 
наименован

ие 
собственник

а 
(арендодате

ля, 
ссудодателя

) объекта 
недвижимог

о 
имущества 

Документ -
основание 

возникновени
я права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастровый(ил
и 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 
 Пищеблок:  

 
 
 
 
 

Цех обработки овощей; 
Мясорыбный цех; 

Горячий цех;  
Холодный цех; 
Раздаточная; 

Моечная тары; 
Моечная кухонной посуды; 

Кладовые; 
Помещения для персонала; 
Хозяйственные помещения 

1 этаж 
МАДОУ 

"Медведевский 
детский сад №5 

"Золотая рыбка" ,  
174,91 кв.м 

10,12 
10,99 
33,35 
12,54 

 
10,91 
5,64 
6,59 
21,96 
15,89 
57,83 

 

Кухонный 
рабочий-2,0 ед. 

Повар-5,0 ед. 

 

    

  



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

физической культуры и спорта по образовательным программам 
Nп/п Наименование 

образовательной программы,  
предмета, дисциплины 

(модуля) 
в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и др. 
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 МАДОУ на 
основе 
Примерной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования "От рождения 
до школы" под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С.  Комаровой, 
М. А. Васильевой. издание 
3-е исправленное и 
дополненное, М., 2014 г. 

Музыкальный зал: 
Фортепиано, баян, 
магнитофон, Иллюстрации по 
слушанию музыки, портреты 
композиторов-классиков, 
марийских композиторов, 
музыкально-дидактические 
игры, аудио-кассеты, диски 
СD для слушания, 
танцевально-ритмических 
движений; марийские 
костюмы, ширмы театральные, 
шапочки к спектаклям, 
атрибуты к спектаклям, 
развлечениям (домики, 
костюмы и.т.п.) 

 Физкультурный зал: 
Шведская стенка, туннели 

МАДОУ "Медведевский 
детский сад №5 "Золотая 

рыбка", 425200 
Республика Марий Эл, 

Медведевский район, пгт. 
Медведево, ул. Мира, д.21 

оперативное 
управление 

 



поролоновые, обтянутые 
кожей, маты, пуфики, 
скамейка гимнастическая, дуги 
с перекладинами, мебель для 
инвентаря, мячи, скакалки. 
палки гимнастические,  
мешочки с песком, "змейка", 
гимнастические коврики. 
 Групповые ячейки: 13 групп: 

Музыкальный уголок, 
физкультурный, уголок изо, 
художественно-литературная 
полка, строительный 
материал, игрушки по 
возрасту, оборудование для 
сюжетно-ролевых игр 
"Больница", "Магазин, 
"Семья" и т.п., учебная зона, 
дидактические игры, игры по 
ОБЖ, иллюстрации, столы, 
стулья, шкафы.  

Бассейн: 
Скамейки, резиновые коврики, 
надувные игрушки, 
оборудование для плавания 

 


