
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

__Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» д.Константиновка 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан ( МАДОУ детский сад 

«Солнышко» д.Константиновка) автономное учреждение 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата) 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополо

жение) 

здания, 

строения, 

сооружени

я, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно- 

лабораторны

е, 

администрат

ивные, 

подсобные, 

помещения 

для занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихс

я, 

воспитанник

ов и 

работников 

питанием и 

медицински

м 

обслуживани

ем, иное) с 

указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственнос

ть 

или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наимен

ование 

собстве

нника 

(арендо

дателя 

ссудода

теля) 

объекта 

недвиж

имого 

имущес

тва 

Документ - 

основание 

возникно- 

вения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастров

ый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключени

й, 

выданных 

органами, 

осуществл

яющими 

государств

енный 

санитарно- 

эпидемиол

огический 

надзор, 

государств

енный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 453026 

Кармаскал

инский 

Республик

а 

Башкортос

    Здание 

детского 

сада 

    Площадь 

1 747,9 кв.м. 

Детские 

Оперативное 

управление 

Админи

страция 

муници

пальног

о 

района 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

02:235:67:0

000:33 

02:01:235:49\1.20

01::33.1 

Санитарно

-

эпидемиол

огическое 

заключени

е № 



тан 

район,д. 

Константи

новка, 

улица 

Мира, д.2. 

комнаты 

583,3 кв.м. 

    

Раздевалки 

82,3 кв.м. 

    

Помещение 

для осмотра 

детей      

    11.9 кв.м. 

    Санузел 

53.0 кв.м. 

    Подсобное 

помещение 

18.3 

кв.м. 

    Другие 

999.1 кв.м. 

Кармас

калинск

ий 

район 

Республ

ики 

Башкор

тостан 

04  АГ 375037 02.16.01.00

0. М. 

000031.04.

15 от 

03.04.2015г

. 

 Всего       1 747,9 

кв.м. 

      

2. 453026 

Кармаскал

инский 

Республик

а 

Башкортос

тан 

район,д. 

Константи

новка, 

улица 

Мира, д.2. 

 

Газовая 

котельная 

Площадь 

44,4 кв.м. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

     

3. 453026 

Кармаскал

инский 

Республик

а 

Башкортос

тан 

район,д. 

Константи

новка, 

улица 

Мира, д.2. 

Земельный 

участок 

 

Площадь 

4834 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Админи

страция 

муници

пальног

о 

района 

Кармас

калинск

ий 

район 

Республ

ики 

Башкор

тостан 

Свидетельство 

государственн

ой 

регистрации 

права 

 

04 АГ  900244 

02:31:0507

05:46 

№ 02-04-

25/001/2012-274 

 

 Всего (кв. 

м): 

4834 кв.м. X X X X X X 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания 



 
№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

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 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

453026 

Кармаскалинский 

Республика 

Башкортостан 

район,д. 

Константиновка, 

улица Мира, д.2. 

11.9 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

Кармаскалинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

 

04 АГ 375037 

      

      

2. Помещения  

для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      453026 

Кармаскалинский 

Республика 

Башкортостан 

район,д. 

Константиновка, 

улица Мира, д.2. 

92.2 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

района 

Кармаскалинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

 

04 АГ 375037 

      

      

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами 

для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

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 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникнове

ния 

права 

(указываю

тся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная 

образовательная 

программа  

    



дошкольного 

образования  

 Предметы, дисциплины 

(модули):  

Музыкальный зал: 

Пианино,телевизор,музык

альный центр 2 

шт,домашний 

кинотеатр,проектр,баян,с

интезатор,балалайки-

2,ноутбук, принтер 

3*1,театральная 

ширма,компьютерный 

стол, стенка,30 

стульчиков детских,2 

кресла.шкаф для 

игрушек,домашняя 

аудиосистема-1 шт. 

Музыкальные 

инструменты для детей: 

Ударная  установка-1, 

Бебен-4,бубенцы-1, 

Труба-2, 

Дудка-2, 

Гормошки-3, 

Губные гормошки-2, 

Балалайки-2, 

Маракасы-2, 

Румбы-2, 

Кастальеты-2, 

Металлофон-2, 

Ксилофон-1, 

Пианино-2, 

Саксофон-1, 

Трещётки-2, 

Погремушки-30, 

Музыкальные молоточки-

4, 

Треугольник-1. 

Физкультурный зал: 

Стенка гимнастическая, 

Скамейка 

гимнастическая-2, 

Гимнастические маты 2 

шт,мини баскетбол- 2шт, 

степы -10 шт.,корзина-

сетка для бросания мячей, 

игра «мягкий лаберинт» 2 

шт., туннель-2 шт., дуги 

для подлезания 2шт, 

деревянные стойки с 

верёвками для подлезания 

– 2шт, массажные 

дорожки – 2 шт. 

Канат для перетягивания-

1, 

 

453026 

Кармаскалинский Республика 

Башкортостан район,д. 

Константиновка, улица Мира, 

д.2. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права 

 

04 АГ 

375037 



Канат для лазанья-1, 

Кольцеброс-1, 

Ребристая доска-1, 

Резиновые мячи(ёжики)- 

24, 

Мячи футбольные- 4, 

Мячи  для упражнений- 

30, 

Мячи для броска-22, 

Мячи фитболы-16, 

Шарики большие-98, 

Шарики маленькие-99, 

Гантели-6, 

Обручи-29. 

Кегли-18. 

Мешки для прыжков 

Шорты для подвижных 

игр. 

Методический кабинет: 

Шифоньер для одежды-1 

Щкаф двухстворчатый со 

стеклом-1, 

Шкаф для книг_1, 

Стол письменный-1, 

Стол компьютерный-1. 

Ноутбук-1, 

Принтер 3в1-1, 

Магнитофон-2, 

Ковры-2х1,5-2шт, 

Раздаточный,демонстра

ционный,наглядный 

материал: 

Конструктор деревянный-

20, 

Детское домино-2, 

Пазлы «Цифры»-1, 

Пазлы геометрических 

фигур-1, 

Пазлы «азбука»-1, 

Счётный материал-6, 

Демонстрационный 

материал по ИЗО-5, 

Учебное пособие 

«Писатели 

Башкортостан»-1, 

Сюжетные картины по 

развитию речи-2, 

Сюжетные картины 

«Русские сказки»-1, 

Дидактический материал 

в картинках «Служба 

помощи»-4, 

Демонстрационный 

материал «Если ты один 

дома»-1. 



Демонстрационный 

материал «Всё о 

времени»-1, 

Наглядное пособие по 

ИЗО и художественному 

труду-1, 

Наглядное пособие 

«Декоративно-

прикладное искусство 

Башкир»-1, 

Учебное наглядное 

пособие «Развитие речи 

4-6 лет»-1, 

Демонстрационный 

материал «Времена года»-

1. 

1.Подготовительная 

группа: 

 Игровая: ковёр 3х5-1шт, 

-столы-15, стулья-28, 

Стол для воспитателя-

1,ноутбук, принтер 3 в 1 

Зона деятельности: 

Детская  стенка-1, 

Природный уголок-1, 

Больница-1, 

Салон красоты-1, 

Игровой комплект 

диванчик+2 кресла 

Детская мягкая мебель 

диванчик+2 кресла 

Уголок ряженья 

Кровати детские-2, 

Литературный центр-2, 

Куханный уголок-1. 

Строительный материал-

1. 

Мягкие модули-1 

комплект, стол с 

подсветкой для игр с 

песком, пректор, 

настольный хоккей, мини 

футбол, мини бильярд, , 

детская стиральная 

машина, детский сборный 

столик с куханным 

инвентарём, газовая 

плита, микроволновка, 

швейная машинка, 

эл.чайник. 

Спальня: 

Кровати-30, 

Шкаф для пособий и 

метод.литературы-1, 

Стол для воспитателя-1. 



Раздевалка: 

Шкафчики для детей 7/4, 

Скамейки-7, 

Палас 2х5. 

Санузел: 

Унитазы-4, 

Раковины-4, 

Шкафчик для полотенец- 

5/5, 

Душ-1. 

Шкаф для уборочного 

инвентаря-1. 

2.Старшая группа: 

Игровая:Палас 3х5-1шт; 

Столы-13; 

Стулья-26; 

Стол для воспитателя-1. 

компьютер 

Зона деятельности: 

Детская стенка-1; 

Природнй уголок-1; 

Салон красоты-1; 

Больница-1; 

Уголок уединения-1; 

Уголок ряженья-1; 

Сюж.рол.игра 

«Хозяюшка»-1; 

Литературный центр-1; 

Игровой комплект 

диванчик+2 кресла-

1;Мягкая мебель 

диванчик+2 кресла 

Строительный материал-

1. 

Кровати-2. 

Мягкие модули-1 

комплект. стол с 

подсветкой для игр с 

песком, настольный 

хоккей, настольный 

футбол, мини бильярд, 

детская стиральная 

машина, детский сборный 

столик с куханным 

инвентарём, газовая 

плита, 

микроволновка,швейная 

машинка, эл.чайник.  

Спальня: 

Кровати-25, 

Шкаф для пособий и 

метод.литературы-1, 

Стол для воспитателя-1. 

Раздевалка: 

Шкафчики для детей 6/4, 



Скамейки-6, 

Палас 2х3. 

Санузел: 

Унитазы-4, 

Раковины-4, 

Шкафчик для полотенец- 

7/4, 

Душ-1. 

Шкаф для уборочного 

инвентаря-1. 

3.Средняя группа: 

Игровая:Палас 3х5-1шт; 

Столы-12; 

Стулья-24; 

Стол для воспитателя-

1.ноутбук, принтер 

Зона деятельности: 

Детская стенка-1; 

Природнй уголок-1; 

Салон красоты-1; 

Больница-1; 

Уголок ряженья-1; 

Сюж.рол.игра 

«Хозяюшка»-1; 

Литературный центр-1; 

Газовая плита-1; 

Игровой комплект 

диванчик+2 кресла-

1;Мягкая мебель 

диванчик+2 кресла 

Строительный материал-

1. 

Кровати-2. 

Книжный шкаф-1; 

Мягкие модули-1 

комплект, настольный 

футбол 2-шт, стол с 

подсветкой для игр с 

песком, 

, детская стиральная 

машина, детский сборный 

столик с куханным 

инвентарём, газовая 

плита,микроволновка,шве

йная машинка, эл.чайник 

Спальня: 

Кровати-26, 

Шкаф для пособий и 

метод.литературы-2, 

Стол для воспитателя-1. 

Раздевалка: 

Шкафчики для детей 7/4, 

Скамейки-7, 

Палас 2х3. 

Санузел: 



Унитазы-4, 

Раковины-4, 

Шкафчик для полотенец- 

7/4, 

Душ-1. 

Шкаф для уборочного 

инвентаря-1. 

 

3. Младшая группа: 

Игровая:Палас 3х5-1шт; 

Столы-13; 

Стулья-26; 

Стол для воспитателя-1. 

Зона деятельности: 

Детская стенка-1; 

Природнй уголок-1; 

Салон красоты-1; 

Больница-1; 

Уголок ряженья-1; 

Литературный центр-1; 

Игровой комплект 

диванчик+2 кресла-

1;Мягкая мебель 

диванчик+2 кресла, 

Строительный материал-

1. 

Кровати-2. 

Книжный шкаф-1; 

Мягкие модули-1 

комплект; детская 

стиральная машина, 

детский сборный столик с 

куханным инвентарём, 

газовая плита, 

микровалновка, 

электрочайник,швейная 

машинка. 

Спальня: 

Кровати-24, 

Шкаф для пособий и 

метод.литературы-1, 

Стол для воспитателя-1. 

Раздевалка: 

Шкафчики для детей 6/4, 

Скамейки-6, 

Палас 2х4. 

Санузел: 

Унитазы-3, 

Раковины-3, 

Шкафчик для полотенец- 

5/5, 

Душ-1. 

Шкаф для уборочного 

инвентаря-1. 

 



5.Вторая группа раннего 

возраста: 

Игровая:Палас 3х5-1шт; 

Столы-8; 

Стулья-23; 

Стол для воспитателя-1. 

Шкаф для игрушек-2. 

Зона деятельности: 

Детская стенка-1; 

Стол песок-вода-1; 

Салон красоты-1; 

Уголок ряженья-1; 

Литературный центр-1; 

Игровой комплект 

диванчик+2 кресла-

1;Мягкая мебель 

диванчик+2 кресла, 

Строительный материал-

1. 

Кровати-2. 

Книжный шкаф-1; 

Мягкие модули-1 

комплект;маты -3 шт, , 

детская стиральная 

машина, детский сборный 

столик с 

куханныминвентарём, 

газовая плита, 

микровалновка, 

электрочайник,швейная 

машинка. 

Спальня: 

Кровати-26, 

Шкаф для пособий и 

метод.литературы-1, 

Стол для воспитателя-1. 

Раздевалка: 

Шкафчики для детей 6/5, 

Скамейки-6, 

Палас 2х4. 

Санузел: 

Унитазы-3, 

Раковины-3, 

Шкафчик для полотенец- 

6/4, 

Душ-1. 

Шкаф для уборочного 

инвентаря-1. 

 

 

6.Первая    группа 

раннего возраста: 

Игровая:Палас 3х5-1шт; 

Столы-13; 

Стулья-26; 



Стол для воспитателя-1. 

Шкаф для игрушек-1. 

Зона деятельности: 

Детская стенка-1; 

Стол песок-вода-1; 

Салон красоты-1; 

Уголок ряженья-1; 

Литературный центр-1; 

Игровой комплект 

диванчик+2 кресла-

1;Мягкая мебель 

диванчик+2 кресла, 

Строительный материал-

1. 

Кровати-2; 

Сухой бассейн-1; 

Мягкие модули; 

Природный уголок-1. 

детская стиральная 

машина, детский сборный 

столик с куханным 

инвентарём, газовая 

плита, микровалновка, 

электрочайник,швейная 

машинка. 

Спальня: 

Кровати-26, 

Шкаф для пособий и 

метод.литературы-1, 

Стол для воспитателя-1. 

Раздевалка: 

Шкафчики для детей 6/4, 

Скамейки-6, 

Палас 2х4. 

Санузел: 

Унитазы-3, 

Раковины-3, 

Шкафчик для полотенец- 

5/5, 

Душ-1. 

Шкаф для уборочного 

инвентаря-1. 

 

 

 

 

      

      

2. Уровень, ступень, вид  

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки, 

специальность,  

    



профессия  

 Предметы, дисциплины   

(модули):  

    

      

      

 

Дата заполнения «1» января 2020г. 

 

 

Заведующий                                                                                                          Минеева 

Надежда Алексеевна 

__________________________        ________________________            

_________________________________________________________  

 (наименование должности                (подпись руководителя                  (фамилия, имя, 

отчество (при наличии) руководителя организации) 

 руководителя организации)                       организации)            

 

 

    М.П. 

 

 


