Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Березовское муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№ Адрес (местоположения)
здания,
строения, сооружения,
помещения, территории
(по каждому
заявленному месту
осуществления
образовательной
деятельности

1.

623704 Свердловская
область , г. Берёзовский,
ул. Академика Королёва
стр.3
Всего (кв. м):

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

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Березовский
городской
округ

8160 м2

X
X
Здание детского сада
Березовский
Свидетельств
городской
о 66 АЖ
округ
018766 о

2.
623704 Свердловская
Оперативное
область , г. Берёзовский, управление
ул. Академика Королёва
стр.3
1703,8
Всего (кв. м):

X

Наименование и
реквизиты
документа,
подтверждающего
наличие у
соискателя
лицензии
(лицензиата) на
праве
собственности
или ином
законном
основании
объекта
недвижимого
имущества
Свидетельств
о 66 АЖ
№017769 о

X

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)

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать при осуществлении
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательными программами
N п/
п

Наименование образовательной
программы, в том числе профессии,
уровень образования (при наличии) (с
указанием наименований предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом по
каждой заявленной образовательной
программе)

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической культуры и
спорта, иных объектов, которые предполагается использовать
при осуществлении образовательной деятельности (с
указанием технических средств и основного оборудования)

1
1.

2

3
Группа № 12

Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
– Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования: Образовательные
области:
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально – коммуникативное
развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Стол детский - 7
Стул детский- 25
Доска маркерная- 1
Стенка для игрушек -1
Музыкальные инструменты -6
Машинки -44
Куклы -13
Модуль набор -1
Пуффик -1
Кукольный театр -1
Большой конструктор -1
Неваляшка -1
Сенсорные развивающие игрушки - 13
Пирамидка - 6
Мебель кухня -1
Мебель машина -1
Диванчик детский -1
Столик круглый -1
Табуретка круглая -3

Адрес(местоположение) учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских,
объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных
объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении
образовательной деятельности (с
указанием этажа и номера
помещения по поэтажному плану в
соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)
4

623704 Свердловская область , г.
Берёзовский, ул. Академика
Королёва стр.3

Парикмахерская -1
Набор посуды -2
Набор фрукты-1
Набор парикмахерская -1
Кресло-2
Маленький конструктор - 2
Кубики набор -2
Набор резиновых игрушек - 1
Набор животных - 1
2.

Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
– Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования:
Образовательные области
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально – коммуникативное
развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Группа № 13

Стол детский - 7
Стул детский -21
Доска маркерная -1
Стенка для игрушек -1
Музыкальные инструменты 6
Машинки -17
Куклы - 12
Бассейн шариковый-1
Модуль набор - 1
Пуффик -2
Кукольный театр - 2
Матрешка - 1
Большой конструктор -1
Неваляшка -1
Сенсорные развивающие игрушки - 15
Пирамидка - 4
Мебель кухня- 1
Мебель машина-1
Диванчик детский -1
Столик круглый -1
Табуретка круглая- 3
Парикмахерская - 1
Набор посуды -1
Набор фрукты -1
Набор парикмахерская -1
Кресло-2

623704 Свердловская область , г.
Берёзовский, ул. Академика
Королёва стр.3

Маленький конструктор-2
Кубики набор- 2
Набор резиновых игрушек -1
Набор животных - 1
3.

Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
– Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования: Образовательные
области:
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально – коммуникативное
развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Группа № 14

Кровати 2-х ярусные – 11
Ковер -3
Ребристая дорожка – 1
Стол письменный -1
Шкаф для книг – 1
Мягкие модули – 1
Диван детский -1
Стол детский обеденный – 6
Стул детский – 24
Мольберт – 1
Уголок природы шкаф -1
Шкаф для игрушек -1
Уголок «кухня» -1
Шкафчик для ряжения – 1
Дидактический стол – 1
Машина детская -1
Комплект детской мебели – 1
Столик для раздачи- 1
Стул большой – 2
Шкафчики для одежды детские – 21
Шкаф для верхней одежды -1
Кухонный гарнитур-1
Скамейка по шкафчики- 5
Полка для поделок- 1
Коляски кукольные – 2
Пирамидки – 6
Горшки – 20
Сухой бассейн – 1
Пазлы деревянные – 2
Машины большие-2
Набор посудка- 1

623704 Свердловская область , г.
Берёзовский, ул. Академика
Королёва стр.3

Набор парикмахерская -2
Набор фрукты, овощи – 1
Игры для мелкой моторики
Резиновые игрушки- 1
Кукольный театр-1
Музыкальные инструменты -1
Мячи – 2
Кубики деревянные 1 набор
Набор «Геометрические фигуры» - 1

4.

Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
–Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования :Образовательные
области
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально – коммуникативное
развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Группа № 15

Стол детский- 8
Стул детский - 25
Доска маркерная - 1
Стенка для игрушек -1
Музыкальные инструменты -10
Машинки- 20
Куклы-12
Модуль набор -1
Кукольный театр набор -1
Матрешка -1
Большой конструктор -1
Сенсорные развивающие игрушки-5
Пирамидка -1
Мебель кухня -1
Столик круглый - 1
Табуретка круглая-1
Парикмахерская-1
Набор посуды-3
Набор фрукты -3
Набор парикмахерская -1
Кровати - 27
Стол педагога -1
Стул педагога - 1
Шкаф для метод. Литературы -1
Шкаф для одежды сотрудников -1

623704 Свердловская область , г.
Берёзовский, ул. Академика
Королёва стр.3

Мозаика -3
Костюмы для ряженья -3
Стол «железная дорога» - 1
Набор животных -1
Маленький конструктор - 4
Кубики набор -2
Набор резиновых игрушек -2
Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
– Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования: Образовательные
области:
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально – коммуникативное
развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Группа 16

Спальная мебель ( 30 кроваток) – двухярусные.
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:
ребристая дорожка.
Центр физического развития и здоровья.
Уголок для физ/ инвентаря
Шарики
Кегли
Модули
Уголок уединения для детей.
Стол, стул, шкаф (книжный), палас .
Кресло мешок «Тыквус»
Столы (8 шт), стулья (28шт)
Стол обеденный, 2 стула
Детская мебель для практической деятельности.
Игровая мебель ГАРАЖ
Машинки
Крупные 2 шт
Средние 5 шт
Маленькие 8 шт
Набор инструиентов 1 шт
Набор для завинчивания из элементов разных форм,
размеров и цветов 1 шт.
Руль игровой 3 шт
Стенка «Паровозик»
Театр ручной
Ширма для кукольного театра
Маски животных
Книги 30 шт

623704 Свердловская область , г.
Берёзовский, ул. Академика
Королёва стр.3

Матрешка 3х кукольная 1 шт
Кубики деревянные цветные
Железная дорога
Канцелярские принодлежности
Лего – конструктор крупный
Мозайка с крупногабаритной основой, образцами
изображений и крупными фигурами 1 шт
Крупный строительный конструктор 1
Игры для развития мелкой моторики 4 шт
Игры «Найди пару» 2 шт
Шумовые коробочки 1 шт
Игры на внимание 4 шт
Разложи по размеру 2 шт
Центр познания
Центр художественно – эстетического развития.
Центр речевого развития.
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно ролевых игр
«Семья».
Куклы 6 шт.
Кухня угловая с буфетом
Набор тарелок, кружек, кастрюль 2 шт
Набор овощей 2 шт
Набор фруктов
Мозаики, настольно – печатные игры, домино.
Наглядное пособие для детей (двор с птицами, двор с
домашними животными, поляна с насекомыми,
аквариум).
Муляжи овощей и фруктов.
Плакаты и наборы дидактических и наглядных
материалов с изображением животных, обитателей морей,
рек, рептилий, ягод, транспорта, диких и домашних
животных.
Магнитофон, аудиозаписи, флешки.
Скамейки (большие 6 шт, маленькие 1 шт.).
Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал для родителей.

Уголок ИЗО – студии.
Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
–
Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования: Образовательные
области:
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально – коммуникативное
развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Группа № 17

Стол детский -7
Стул детский -27
Доска интерактивная- 1
Корпусная мебель -8
Стенка детская (шкаф для одежды,
Парикмахерская, кухонный уголок,
Шкафы для игрушек
Медицинский уголок(родители) -1
Стол для сенсорного развития -1
Мягкие кресла детские -2
Магазин (родители) -1
Игрушки:
Машинки -17
Куклы -5
Кукольный театр -5
Кубики- 5
Посудка -2 н
Уголок уединения- 1
Набор доктора -1
Игры Для мелкой моторики- 10
Музыкальные инструменты:
Бубен, дудочка, микрофон, по
гремушка,гусли, пианино, гармонь,
гитара - 1
мяч для фитнеса -18
мячи -3
пуф-1
ковер- 3
Кровати- 27
Стол педагога -1
Стул педагога -1
Шкаф для метод. Литературы -1
Шкаф для одежды сотрудников- 1
Шкафчики детские- 27
Скамейки для шкафчиков- 6

623704 Свердловская область , г.
Берёзовский, ул. Академика
Королёва стр.3

Полка для обуви (родители-1
Шкаф для полотенец -1
Шкаф хозяйственный-1
Мусорница-1
7

Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
– Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования: Образовательные
области:
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально
– коммуникативное развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Группа № 18

Стол детский - 10
Стул детский -34
Доска маркерная -1
Стенка для игрушек-1
Музыкальные инструменты-17
Машинки- 40
Куклы -4
Модуль набор -1
Кукольный театр набор -2
Матрешка -4
Большой конструктор -1
Неваляшка -1
Сенсорные развивающие игрушки -10
Пирамидка -1
Мебель кухня -1
Диванчик детский-1
Столик круглый -1
Табуретка круглая -3
Парикмахерская -1
Набор посуды -4
Набор фрукты -1
Набор парикмахерская 1
Кресло 2
Маленький конструктор – 2
Кубики набор -3
Набор резиновых игрушек -1
Набор животных – 2
Кровати – 27
Стол педагога -1
Стул педагога -2
Шкаф для метод литературы -1
Шкаф для одежды сотрудников -1
Мозаика -3

623704 Свердловская область , г.
Берёзовский, ул. Академика
Королёва стр. 3

Костюмы для ряженья -7
8

9.

Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
– Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования: Образовательные
области:
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально – коммуникативное
развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
– Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования: Образовательные
области:
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально – коммуникативное
развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Группа 19

Шкаф для пренадлежностей
Ковер
Стол для педагога
Стул для педагога
Кровать
Стол для занятий с детьми ОВЗ
Стул для занятия с детьми ОВЗ
Физкультурное оборудоания для гимнстики после сна
Детская мебель для практической деятельности
Стол детский
Стульчик детский
Центр эксперементирования
Шкаф для музыкальных инструментов
Стол
Центр речевого развития
Шкаф
Книги со сказками
Группа 20

Стол детский -7
Стул детский -26
Доска маркерная -1
Стенка (кровать+шкаф+парикмахерская)- 1
Шкаф паровоз -1
Кухонный уголок -1
Уголок экспериментирования -1
Живой Уголок -1
Шкаф детский -1
Магазин Стол для рисования -1
Мягкая мебель (1диван, 2 кресла)-1
Стол для раздачи -1
Больничка (пластмассовая) -1
Пожарные костюмы -2
Карнавальные костюм- 2
Конструктор большой ЛЕГО -41

623704 Свердловская область , г.
Берёзовский, ул. Академика
Королёва стр.3

623704 Свердловская область , г.
Берёзовский, ул. Академика
Королёва стр.3

Настольные дидактич.игры -16
Музыкальные инструменты -10
Куклы -1
Кукольный театр -1
Театр деревянный -2
Матрешки -20
Мелкие игрушки герои из мультиков -1
ВЕРОТОЛЕТ -1
Пирамида пластик. -1
Пирамида из дерева -20
Игры на развитие мелкой моторики -30
Машины -1
Гладильная доска + утюг -5
Конструктор деревянный -2
Конструктор пластмассовый (мелкий)- 1
Большой набор конструктор пластмассовый- 1
Дорога пластмассовая, набор -1
Ковер ПДД -40
Ковер -1
Коляска -3
Инструменты для мальчиков -3
Книги -2
Стол(детсикй) -3
Стулья (детский) -1
Наборы для стола эксперементиования -1
Магнитофон -1
Ноутбук -1
Спальная комната
Кровати -27
Стол педагога -1
Стул педагога-1
Шкаф для метод. Литературы -1
Шкаф для одежды сотрудников -1
Ковер 1
Физкультурный уголок -1
Массажный коврик - 1
Мягкое кресло(детское)- 1

Бактерицидная установка -1
Бактерицидная лампа -1
Шкафчики детские 28
Скамейки для шкафчиков(детские)- 7
Умывалка -1
Шкаф для полотенец -26
Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
–
Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования: Образовательные
области:
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально – коммуникативное
развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Группа 21

Полка для полотенец 10 -1
Полка для полотенец 10 -1
Полка для полотенец 5-1
Игровая зона «кухня угловая с буфетом»-1
Игровая зона «Настенька»-1
Уголок природы «Улитка»-1
Дорожка 0,8*4.5-1
Стенка «Паровозик»-1
Шкаф комбинированный-1
Доска магнитно-маркерная -1
Шкаф ШДО 5 сек-1
Шкафчики для раздевалки 3 секц-1
Шкафчики для раздевалки 3 секц-1
Шкаф для раздевания 2
Мольберт -1
Дорожка для закаливания-1
Парта желтая-1
Уголок для физ инвентаря-1
Стол компьютерный -1
Стол детский прямоугольный зеленый-7
Стул детский -24
Кровать детская -27
Пылесос Самсунг- 1
Шкаф от стенки «Браво»-1
Шкаф для хоз/инвентаря-1
Диван 1
Кресло 2
Куклы маленькие 3
Куклы большие 5
Парихмахерская 1
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Больничка 1
Посуда детская 1
Фрукты 15
Овощи 10
Настольные игры 15
Машинка маленькая 10
Машинка средняя 7
Уровень – дошкольное образование
Вид образовательной программы
– Основная общеобразовательная
программа – образовательная
программа дошкольного
образования: Образовательные
области:
- физическое развитие
- познавательное развитие
- речевое развитие
- социально – коммуникативное
развитие
- художественно – эстетическое
развитие

Группа 22

Мольберт 1шт.
Парикмахерская 1 шт.
Центр для изобразительной деятельности 1 шт.
Центр для экологического воспитания 1шт.Центр для строительного материала 1 шт.
Книжный центр 1 шт.
Центр для музыкальной деятельности 1 шт.
Центр для театрализованной деятельности 1 шт.
Центр в игровой зоне 2 шт.
Центр для физкультурного оборудования 1 шт.
Магнитная доска 1 шт.
Полка 3-ярусная 1шт.
Стол детский деревянный 1 шт.
Уголок для дидактических игр 1шт.
Уголок для познавательного развития 1 шт.
Дидактические игры
«Зоопарк» 1 шт.
«Во саду ли в огороде» 1 шт.
«Морские обитатели» 1 шт.
«Где живёт вода» 1 шт. 1 шт. «Кто как растёт»
Лото «Животные»; «Растения»; «Парочки»; «Животные и
птицы»; « Живая природа»; 1 шт.
Дидактическая игра 1 шт. 1 шт. «Воздух - земля- вода»;
«Почемучка» Лото «Лето в деревне» 1 шт. Лото «
Птицы» 1 шт. Дидактическая игра 1 шт. «Подбери
картинку»
10 (растения, животный мир) 1 шт. 3.11 «Съедобноенесъедобное» 1 шт. 12 «Парочки» 3 шт. 13 Раскраски:
птицы; морские обитатели; фрукты; листья; ягоды;
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пресмыкающиеся; бабочки; насекомые; овощи. 1 шт. 14
Демонстрационный материал: Макеты: « Животные
Севера»; «Саванна»; «Пустыня». Плакаты: «Дикие
животные»; « Фрукты»; «Овощи»; «Домашние
животные»; «Весна»; «Лето»; «Рыбы»; «Насекомые»;
«Деревья»; «Ягоды»; «Грибы»; « Осень»; «Птицы». 13 шт.
15 Серия иллюстраций «Явления природы» «
Первоцветы»; «Пищевые цепочки». 16 Природный
материал
Материалы и оборудование по познавательно –
исследовательской деятельности. 1 Природный материал
(шишки, 1 набор каштаны), 2 Семена 1 набор
3Пластиковые колбы 1 набор 4 Прибор для переливания
воды 1 шт. Материалы и оборудование по сенсорному
развитию

