Приложение № 4
ООПДО МАДОУ «Детский сад № 95»

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95 «Планета детства»
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата, фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Наличие у соискателя лицензии, на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
№
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

2
173011
Великий Новгород,
ул. Якова Павлова д. 7
корпус 2

Назначение оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений (учебные, учебнолабора-торные,
подсобные,
административные, помещения
для
занятия
физической
культурой и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и работников
питанием
и
медицинским
обслуживанием,
иное)
с
указанием площади (кв. м)
3

Собственность
или
иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

4

5

Нежилое здание:
Зал для музыкальных занятий 77,0 кв. м
Зал для гимнастических занятий
(физкультурный зал) 71,0 кв. м
Зал бассейна 65,0 кв. м
Комната инструктора 7,0 кв. м
Методический кабинет 12,0 кв. м
Кабинет заведующего хозяйством 7,1 кв.
м
Кабинет заведующего 9,6 кв. м
Помещения для медицинского
обслуживания воспитанников:
процедурная 8,5 кв. м
кабинет врача – 13,5 кв. м
Помещения для организации питания

оперативное
управление

Администрация
Великого
Новгорода

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
санитарноэпидемиологичес-кий
надзор,
государственный
пожарный надзор

6

7

8

9

Приказ о
53:23:7400100:6167 53:23:7400100:6167включении в
53/033/2020-2
реестр
от 08.10.2020
муниципального
имущества и
передаче в
оперативное
управление
МАДОУ
«Детский сад №95
«Планета детства»
от 08.10.2020
№566, комитет по
управлению
муниципальным

воспитанников:
раздаточная 5,2 кв. м
горячий цех с зонами вторичной
обработки овощей, мясо-рыбной
продукции, холодных закусок 54,9 кв. м
цех первичной обработки овощей,
хранение овощей – 9,2 кв. м
помещение с холодильным
оборудованием для хранения
скоропортящихся продуктов – 4,5 кв. м
кладовая сыпучих продуктов – 4,4 кв. м
моечная кухонной посуды – 4,0 кв. м
комната пищевых отходов – 1,8 кв. м
Группа 1:
раздевальная 18,2 кв. м
групповая 50,1 кв. м
спальня 38,7 кв. м
буфетная 3,4 кв. м
туалетная 15,7 кв. м
Группа 2
раздевальная 18,1 кв. м
групповая 50,1 кв. м
спальня 53,4 кв. м
буфетная 3,7 кв. м
туалетная с доступом МГН 18,6 кв. м
Группа 3
раздевальная 18.кв. м
групповая 50,1 кв. м
спальня 53,1 кв. м
буфетная 3 кв. м
туалетная 16,0 кв. м
Группа 4
раздевальная 19,4 кв. м
групповая 50,0 кв. м
спальня 53,4 кв. м
буфетная 5,2 кв. м
туалетная с доступом МГН 19,7 кв.м
Группа 5
раздевальная 18,1 кв. м
групповая 50,0 кв. м
спальня 53,1 кв. м
буфетная 3,7 кв. м
туалетная с доступом МГН 18,7 кв. м
Группа 6
Раздевальная 18,0 кв. м
групповая 50,6 кв. м
спальня 48,5 кв. м
буфетная 3,0 кв. м
туалетная 16,0 кв. м
Группа 7
раздевальная 18,0 кв. м
групповая 51,5 кв. м
спальня 48,2 кв. м
буфетная 3,2 кв. м
туалетная 16,0 кв. м
Группа 8

имуществом и
земельными
ресурсами
Администрации
Великого
Новгорода.

раздевальная 18,1 кв. м
групповая 50,1 кв. м
спальня 52,9 кв. м
буфетная 3,7 кв. м
туалетная с доступом МГН 18,6 кв. м
Земельный участок:
Групповые площадки:
Групповая площадка 1 -105,0 кв. м
Групповая площадка 2 с доступом МГН
– 225,0 кв. м
Групповая площадка 3 – 225,0 кв. м
Групповая площадка 4 – 2250 кв. м
Групповая площадка5 с доступом МГН –
225,0 кв. м
Групповая площадка 6 – 225,кв. м
Групповая площадка 7 с доступом МГН
– 225,0 кв. м
Групповая площадка 8 с доступом МГН
– 225,0 кв. м
Физкультурная площадка – 250,кв. м

2.

Всего (кв. м):

Нежилое здание – 1472,5 кв.м.
Земельный участок- - 1930,0 кв.м.

X

X

X

X

X

X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, 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, необходимых
для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
№
п/п

1
1.

Наименование образовательной
программы

2
Основная образовательная программа
дошкольного образования
Предметы, дисциплины (модули):
Физическое развитие

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 БТИ)

3

4

Спортивный зал.
173011,Великий Новгород,
Спортивное оборудование- 28 Якова Павлова, д. 7 корпус 2
наименований в количестве
248 штук для развития

Собственность или иное
вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

ул. оперативное управление

Документ
–
основание
возникновения
права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

6

Социально-коммуникативное развитие

крупной и мелкой моторики,
равновесия,
координации
движения,
приобретения
опыта
в
двигательной
деятельности,
овладения
подвижными
играми
с
правилами:
стеллажи для спортивного
оборудования-2, тележка для
спортинвентаря-2,
маты,
шведская
стенка,
доска
гладкая навесная с зацепами-1,
лестница
веревочная-1,
гантели мягкие с насыпкой,
0,5гр.
и
0,3
гр31,
кольцебросс-3, мешочек для
формирования осанки-20, мяч
для
баскетбола-8,
мячи
большие-10, мячи массажные
большие и малые - 20, мячи
малые и средние - 24, мячи
для
фитбола-12,
обручи
гимнастические большие и
малые-20,
палки
гимнастические-25, скакалки
большие и малые-20, эспандер
детский кистевой-2, канат для
перетягивания-2, напольный
коврик
ОРТО-4,
клюшки
хоккейные-10,
сетка
волейбольная-1, спортивные
модули:
буквы
,цифры,
большой - 3, кегли (набор) - 2,
скамейки, лыжи –мини-10,
конусы – 12, диск здоровья- 3.
Группы
раннего
возраста
(1,2,3):
кольцебросс
-3,
напольный коврик ОРТО-3,
кегли (набор)-3, каталки-10,
модули мягкие-7.
Группы дошкольного возраста
(4,5,6,7,8):
кольцебросс-4,
напольный коврик ОРТО-4,
кегли (набор)-5, ребристая

дорожка - 3.
Средства
обучения
и
воспитания
(игровое
оборудование, развивающие
игры) - 65 наименований в
количестве 159 штук для
развития
общения
и
взаимодействия со взрослыми
и сверстниками, становления
самостоятельности
и
саморегуляции собственных
действий,
развития
социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости, сопереживания,
формирования готовности к
совместной деятельности со
сверстниками, уважительного
отношения
и
чувства
принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и
взрослых
в
Организации,
позитивных
установок
к
различным видам труда и
творчества, основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе.
Группы
раннего
возраста
(1,2,3): стеллаж гараж – 1,
игровая мебель - транспорт –
машинка
-1,
катерок
–
1,самолет – 1, диван мягкий-2,
кухня «Малютка»-2, уголок
«Айболита» - 1;
игрушки с учетом гендерного
подхода: машинки разного
размера и вида-26, паровозики4, катера-6, телефоны-5, куклы
разного вида и размера-18,
атрибуты к сюжетно-ролевым
играм: набор «Утюжок» - 4,
набор детской посуды-3, набор
фруктов и овощей-3, набор
доктора-3, игрушки-двигатели

Познавательное развитие

– тележки-2, коляск-6, тачки-2.
Группы дошкольного возраста
(4,5,6,7,8) комплект мебели
«Золушка» - кровать ,шкаф,
полка с зеркалом-2, комплект
«Поликлиника»-2,
кухня
малая-1, кухня угловая со
стиральной
машиной-1,
,
уголок «Почта»-2, магазин с
прилавком-1, парикмахерская
– 1, кафе-1,
игрушки с учетом гендерного
подхода: машинки разного
размера и вида-46, мотоцикл4, катера-4, руль игровой- 5,
игровой набор «Механик –
мастер» - 4, куклы разного
вида и размера- 26, атрибуты к
сюжетно-ролевым
играм:
набор «Помощница»-5, набор
«Айболита»-5,
набор
«Утюжок» - 5, набор посудки5, набор фруктов и овощей-5,
игрушки-двигатели – коляски8.
Средства
обучения
и
воспитания
(игровое
оборудование, развивающие
игры) - 134 наименования в
количестве 578 штук для
развития интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации,
формирования познавательных
действий,
первичных
представлений о себе, других
людях объектах окружающего
мира,
о
свойствах
и
отношениях
объектов
окружающего мира, о малой
родине
и
Отечестве,
представлений
и
социокультурных ценностях

Речевое развитие

нашего
народа,
об
отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об
особенностях ее природы,
многообразии стран и народов
мира, становления сознания,
развития
воображения
и
творческой активности
Группы раннего возраста
(1,2,3): дидактический стол-2,
пирамидки- 9, неваляшки-6,
матрешки-6, волчок-3, центрпеска и воды-3, развивающие
игры- пазлы «Телефон» - 3,
игрушка-сортер «Брусочки»3, «Гвозди-перевертыши»- 3,
логический домик – 3,
бизиборд «Замочки» - 2,
конструктор «Гайки и
болтики»-3, мягкие модули:
дидактическая черепаха со
шнуровкой-2,дидактическое
солнышко - 2
Группы дошкольного возраста
(4,5,6,7,8): наборы животных:
морские-2, жители океана-3,
животные
зоопарка-3,
джунглей-3,
лесные-5,
домашние-5, матрешка -2,
пирамидки-2,
логические
блоки Дьеныша-2, цветные
палочки Кюизенера-7, пазлы,
сортер- «Геометрик» - 2,
конструктор «Геометрик» - 3,
развивающие игры:
на
ассоциации-5,
ассоциации
«Цвета» - 2, ассоциация
«Природа» - 3, веселые часики
– 3, детские часики – 3, весы-5,
вкладыши «Кто где живет» -5,
«Зайчики» - 5, «Кто в яйце» 2, «Черепаха» - 3, головоломка
«Транспорт» - 3, набор «Гайки

и болтики»-4, дидактическая
коробка
«Мате:
плюс.
Математика в детском саду» 2, мягкий модуль «Учимся
считать»
2,
мозаика
настольная – 5, часы «Времена
года» - 2, бизиборд «Замочки»
- 3.
Средства
обучения
и
воспитания
(игровое
оборудование, развивающие
игры) - 25 наименований в
количестве 143 штук для
овладения
речью
как
средством
общения
и
культуры,
обогащения
активного словаря ,развития
связной речи и речевого
творчества, развития звуковой
и интонационной культуры
речи, фонематического слуха,
знакомства
с
книжной
культурой,
детской
литературой, понимания на
слух
текстов
различных
жанров детской литературы,
формирования
звуковой
аналитико-синтетической
активности как предпосылки
обучения грамоте.
Группы
раннего
возраста
(1,2,3) – шнуровка «Ежик» - 3,
шнуровка
«Солнечная
полянка» - 3, шнуровка
«Море»3,
шнуровка
«Забияка» - 3,
развивающие речевые игры«Детеныши и мамы» - 2,
«Игрушки» - 2, «Собачки» - 2,
«Веселая ферма» - 3, кубики
«Животные», «Игрушки» - 3,
библиотека художественной
литературы,
тематические
наборы картинок.

Художественно-эстетическое развитие

Группы дошкольного возраста
(4,5,6,7,8)
–
шнуровки
«Забияка»-2,
шнуровальный
набор – 5, шнуровальный
планшет – 5, вкладыши
«Детеныши и мама» - 2,
«Фрукты» - 3, дидактическая
коробка «Речь: плюс. Речевое
развитие в детском саду»-3,
библиотека познавательной и
художественной литературы,
лото «Растительный мир» - 2,
домино- «Профессии» - 3,
«Тени» - 3, игры по развитию
связной речи, мягкий модуль
«Буквы»-2
Средства
обучения
и
воспитания
(игровое
оборудование, развивающие
игры) - 75 наименований в
количестве
533штук
для
развития
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений искусства, мира
природы,
становления
эстетического отношения к
окружающему
миру,
формирования элементарных
представлений
о
видах
искусства, восприятия музыки,
художественной литературы,
фольклора,
стимулирования
сопереживания
персонажам
художественных
произведений,
реализации
самостоятельной творческой
деятельности детей.
Группы
раннего
возраста
(1,2,3) - театральные ширмы3, различные виды театровпальчиковый, би-ба-бо,
конструкторы - деревянный
конструктор «Томик» - 12,

набор кубиков пластмассовых5, набор кубиков деревянных –
6,
конструктор
«Поликарпова»-3, конструктор
«Лего»
большой-1,
конструктор мягкий-4.
материалы для продуктивной
деятельности
(альбомы,
краски, пластилин, бумага
цветная, картон).
материалы для музыкального
развития – ложки деревянные6,
бубен3,
барабан-3,
молоточки-3,
аккордеон-3,
трещотка музыкальная - 3
Группы дошкольного возраста
(4,5,6,7,8) –
театральные
ширмы-5,
различные виды театров пальчиковый,
би-ба-бо,
конструктор
деревянный
«Теремок» - 2, «Волк и семеро
козлят» - 2, «Первые сказки» 2, «Лиса и журавль» - 5, «Три
поросенка» - 5, «Репка» - 1,
«Колобок» - 1,
конструктор «Поликарпова»-5,
конструктор «Лего» большая
стройка5,
напольный
конструктор мягкий - 5 ,
конструктор пластмассовый-4,
конструктор магнитный- 5,
конструктор Полидрон – 5,
конструктор разборный – 12,
конструктор «Тико» - 14,
деревянный
конструктор
«Городок» - 5, «Транспорт» 5, «Ферма» - 5, «Зоопарк» - 2,
«Африка» - 3.
Материалы для музыкального
развития
–
аккордеон-4,
молоточки4,
бубен-5,
барабан-5, металлофон- 5,
ложки
деревянные10,

пианино- 5, трещотка - 2.
Материалы для продуктивной
деятельности (альбомы ,краски
,пластилин, бумага цветная,
картон)
Музыкальный зал:
Цифровое пианино-1, ноутбук1, интерактивная доска-1,
проектор-1,
стенка-стеллаж
для пособий-1, музыкальные
инструменты - ксилофон-10,
ложки-34, гармошки-5, гусли3, барабаны большие и
маленькие7,
бубны-10,
треугольники-13, балалайки18, карнавальные и народные
костюмы, ширма напольная,
портреты
композиторов,
зеркало настенное, станок
хореографический двойной.
2.

Программа дополнительного
образования
Предметы, дисциплины (модули):
Дополнительная
общеразвивающая 1.Знакомство с песенкамиобщеобразовательная
программа попевками. Песня: «Веселые
«Соловушки»
музыканты»
муз.Е.Тиличеевой,
сл.Ю.Островского
8 наименований в количестве
64
штук
фортепиано,
музыкальный
центр,
микрофоны, ноты, детские
музыкальные
инструменты
(треугольники,
ложки,
трещотки, колокольчики) для
развития
вокальных
способностей, музыкального
слуха, картотека речевых игр (
А.Д.Демченко, Н.В. Нищевой)
и дыхательных игр (А.Н.
Стрельниковой).
2. Знакомство с песнями
отечественных композиторов.

Д.Кабалевский «Карусель».
8 наименований в количестве
64
штук
фортепиано,
музыкальный
центр,
микрофоны, ноты, детские
музыкальные
инструменты
(треугольники,
ложки,
трещотки, колокольчики) для
развития
вокальных
способностей, музыкального
слуха, картотека речевых игр (
А.Д.Демченко, Н.В. Нищевой)
и дыхательных игр (А.Н.
Стрельниковой).
3. Знакомство с песнями
отечественных композиторов.
А.Кудряшов
«Лягушки
–
музыканты».
8 наименований в количестве
64
штук
фортепиано,
музыкальный
центр,
микрофоны, ноты, детские
музыкальные
инструменты
(треугольники,
ложки,
трещотки, колокольчики) для
развития
вокальных
способностей, музыкального
слуха, картотека речевых игр (
А.Д.Демченко, Н.В. Нищевой)
и
дыхательных
игр
(А.Н.Стрельниковой).
4. Знакомство с песнями
отечественных
композиторов.Я.Дубравин
«Хор чижей».
8 наименований в количестве
64
штук
фортепиано,
музыкальный
центр,
микрофоны, ноты, детские
музыкальные
инструменты
(треугольники,
ложки,
трещотки, колокольчики) для
развития
вокальных

способностей, ,музыкального
слуха, картотека речевых игр (
А.Д.Демченко, Н.В. Нищевой)
и дыхательных игр (А.Н.
Стрельниковой).
5. Песни народов мира.
Литовская народная песня
«Две лягушки».
8 наименований в количестве
64
штук
фортепиано,
музыкальный
центр,
микрофоны, ноты, детские
музыкальные
инструменты
(треугольники,
ложки,
трещотки, колокольчики) для
развития
вокальных
способностей, музыкального
слуха, картотека речевых игр (
А.Д.Демченко, Н.В. Нищевой)
и дыхательных игр (А.Н.
Стрельниковой).
6. Закрепление пройденного
репертуара.
8 наименований в количестве
64
штук
фортепиано,
музыкальный
центр,
микрофоны, ноты, детские
музыкальные
инструменты
(треугольники,
ложки,
трещотки, колокольчики) для
развития
вокальных
способностей, музыкального
слуха, картотека речевых игр (
А.Д.Демченко, Н.В. Нищевой)
и дыхательных игр (А.Н.
Стрельниковой).
7. Подготовка к отчетному
концерту – «Соловушки поют»
8 наименований в количестве
64
штук
фортепиано,
музыкальный
центр,

микрофоны, ноты, детские
музыкальные
инструменты
(треугольники,
ложки,
трещотки, колокольчики) для
развития
вокальных
способностей, музыкального
слуха, картотека речевых игр (
А.Д.Демченко, Н.В. Нищевой)
и дыхательных игр (А.Н.
Стрельниковой).
8.Повторение репертуара.
8 наименований в количестве
64
штук
фортепиано,
музыкальный
центр,
микрофоны, ноты, детские
музыкальные
инструменты
(треугольники,
ложки,
трещотки, колокольчики) для
развития
вокальных
способностей, музыкального
слуха, картотека речевых игр (
А.Д.Демченко, Н.В. Нищевой)
и дыхательных игр (А.Н.
Стрельниковой).
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