
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении  по уходу и присмотру и образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

__Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Частный детский сад «Солнышко»_________________  

 организационно-правовая форма- некоммерческая организация________________________________________________  
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
 

Раздел 1. Обеспечение деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 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  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  660048,г. 

Красноярск, 

улица 

Абытаевская, 

дом 6 «а» 

1 этаж: 

Групповые помещения: 

 

01 группа «Цветочки»: 

Раздевалка – 18,12 

кв.м 

Групповая – 54,45 

кв.м 

Спальня – 49,89 кв.м 

аренда Скоробогатова 

 Светлана 

Владимировна 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

от 

01.12.2019 

г. Срок 

действия  

с 01.12. 

24:50:0300305

:6595 

11424680136

10 от 

04.03.2014г 

- Заключение 

о 

соответствии

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  



Туалетная комната 

16,5 кв.м. 

Прогулочная веранда – 

26,0 кв.м 

 

02 группа «Ягодка»: 

Раздевалка – 18,12 

кв.м 

Групповая – 54,45 

кв.м 

Спальня – 49,89 кв.м 

Туалетная комната 

16,5 кв.м. 

Прогулочная веранда – 

26,0 кв.м 

 

2 этаж: 

03 группа «Полянка» 

Раздевалка – 22,81 

кв.м. 

Групповая – 51,07 

Туалетная комната – 

16,32 кв.м. 

 Спальня – 50,38 

кв.м. 

 

04 группа «Листочки» 

Раздевалка – 22,81 

кв.м. 

Групповая – 51,07 

Туалетная комната – 

16,32 кв.м. 

 Спальня – 50,38 

кв.м. 

 

Музыкальный зал: 

– 93,19 кв.м. 

Комната для 

2019г по 

30.11.2020 

г. 

№ 1104-2445 

от 

28.07.2014 

г. 

№043993 

 

-Санитарно-

эпидемиологи

ческое  

заключение  

№ 

24.49.32.000

.М.000433.04

.14 от 

30.04.2014 

г.о 

соответствии 

государствен

ным 

санитарно-

эпидемиологи

ческим 

правилам и 

нормам- 

 № 2282921 



музыкального 

руководителя - 6 

кв.м. 

 

Бассейн для плавания: 

Раздевалка при 

бассейне – 2 шт.7,26 

кв.м. 

Санузел -2 шт-7.13 

кв.м. 

Душевые- 2 шт. -6.53 

кв.м. 

Комната тренера – 

4,74 кв.м. 

Зал с ванной бассена 

– 26,95 кв.м. 

Помещение медицинской 

сестры – 10,14 кв.м 

Помещение анализа 

воды – 3,38 кв.м. 

 

Кабинет заведующего 

26,19 кв.м. 

Бухгалтерия 36,22 

кв.м. 

 

3этаж: 

Спортивный комплекс 

из двух блоков: 

Игровой зал - 48,86 

кв.м. 

 

Физкультурный зал - 

48,86 кв.м. 

 

  
Всего (кв. м):  958,45 кв.м.       X              X            X           X            X           X       



2.  Территория Игровые площадки 

Группа Цветочки» -

108,0 кв.м. 

 

Группа «Ягодки»-108.0 

кв.м. 

 

Группа «Листочки» -

108,0 кв.м. 

 

Группа «Полянка»-

108,0 кв.м. 

 

На каждом участке 

теневые навесы общей 

площадью  78,0 кв. м. 

 

Спортивная площадка 

260,0 кв.м. 

 

      

 Всего кв.м. 
 770 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для питания 

 
 N  

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 

   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 права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  



пользование   

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

питания       

воспитанников 

и работников  

Кладовая сыпучих продуктов 

– 8,03 кв.м 

Гардеробная персонала – 

4,47 кв.м. 

Раздаточная – 3,31 кв.м. 

Холодный цех – 13,77 кв.м. 

Горячий цех – 19,43 кв.м. 

Коридор -10,08 кв.м. 

Моечная обменной тары – 

4,49 кв.м. 

Помещение для хранения 

пищевых отходов – 4,9 кв.м. 

Моечная кухонной посуды – 

4,49 кв.м. 

аренда Скоробогатова 

Светлана 

Владимировна 

Договор 

аренды  

нежилого 

помещения от 

01.12.2019г. 

по 

30.11.2020г. 

24:50:030030

5:6595 

1142468013610 

от 04.03.2014г 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями  для  проведения практических занятий по  заявленным 

дополнительным общеразвивающим  программам. 
 
 N   

п/п  

 Наименование 

дополнительной 

образовательной программы       
 

Наименование    помещений, объектов для 

проведения   практических    занятий, 

объектов физической    культуры и спорта  с 

перечнем      основного     оборудования 

Адрес 

(местоположение)   

   помещений     

 объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической   

культуры и спорта (с    

указанием номера     

помещения в 

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    



соответствии  с 

документами бюро     

технической     

инвентаризации) 

 1             2                     3                      4                    5               6        

 1.  Дополнительная программа 

Художественно-

эстетического направления 

развития детей от 3-7 лет  

( на основе Программы 

художественного 

воспитания Лыковой И.А.) 

Групповые помещения   на группах 

дошкольного возраста. 

Столы 

Стулья 

Гуашь 

Акварельные краски 

Цветные карандаши 

Восковые  мелки 

Простые карандаши 

Кисти 

Бумага А-4, А-3,  листы ватмана 

Образцы декоративного рисования 

Образцы предметного рисования 

Образцы натюрмортов 

Палитры для смешивания  красок 

Методическая литература 

 

Занятия по подгруппам 

Индивидуальные занятия 

660048,г. 

Красноярск, ул. 

Абытаевская 6 «а» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда Договор аренды  

нежилого 

помещения от 

01.12.2019г. по 

30.11.2020г. 

2 

 

Дополнительная  программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности «Обучение 

плаванию в детском саду» 

( на основе Программы 

Т.И. Осокиной Т.И. 

Осокиной   «Обучение 

плаванию)           

Бассейн 

Перечень оборудования: 

Плавательные доски разных размеров - 6 

Дорожка резиновая длиной 2,5м-1 

Игрушки, плавающие предметы различных 

форм и размеров 30  

Игрушки, тонущие предметы разных форм и 

размеров 25 

 

 

 

660048,г. 

Красноярск, ул. 

Абытаевская 6 «а» 

 

 

 

 

аренда 

 

 

Договор аренды  

нежилого 

помещения от 

01.12.2019г. по 

30.11.2020г. 



Коврик резиновый -7  

ласты  

Нарукавники разных размеров 5 

Гимнастические палки 15  

Надувные жилеты 5  

Надувные круги разных размеров 5  

Надувной мяч 5 

Надувные игрушки (дельфин, кит, акула) 

Шест пластмассовый 1    

Мячи резиновые разных размеров 5 

Обручи плавающие горизонтальные 5 

Пластина пенопластовая с отверстиями 

для палок (соединяющих пластины)  

Разделительный блок (для выделения 

части бассейна)   

Флажки -3 

Очки для плавания 10 

Судейский свисток 1 

Секундомер 1 

Термометр комнатный 3  

Термометр для воды 2 

Нудл – 80 см 

Нудл 160 см. 

Соединительные элементы – 225 мм. 

Соединительный элемент 140 мм. 

Массажные коврики – 10  

Гимнастические коврики – 10 

Массажный коврик «Камушки» 

Багор -1  

Шест для  бассейна – 1 

Занятия по обучению детей плаванию 

По подгруппам (5-6 детей), 

индивидуально. 

Методическая литература 



 Дополнительная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«хореография» ( на основе 

Программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

Ж.Е. Фирилевой) 

 

 

Музыкальный зал 

Перечень оборудования: 

пианино 

Музыкальный центр 

Набор музыкальных дисков  для 

проведения занятий 

Ленточки- 30 шт. 

Платочки 3-х цветов по 15 штук 

Шапочки с  персонажами зверей и 

домашних животных 

Шнуры короткие- 15 штук 

Шнур длинный 3 метра – 2 шт. 

Большие мягкие игрушки для   

Методическая литература 

 

Игровые занятия 

Постановка танца 

Музыкально-двигательные игры 

 

 

 

   

3.  660048,г. 

Красноярск, ул. 

Абытаевская 6 «а» 

 

аренда Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

01.02.2014 г. 

Срок действия  

с 01.02.2014 г. 

по 31.12.2014 г. 



4. Дополнительная 

программа социально-

педагогической  

направленности - 

(психологическое 

сопровождение).Автор-

составитель Чемрова 

Е.С., педагог-психолог 

Игровой зал 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал (в зависимости от 

темы) 

Ноутбук 

Комплект столов и стульев для детей и 

педагога, полки 

Дидактические игры, головоломки, 

мозаики на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

Песочница кинетического песка 

Стол для рисования песком 

Набор игрушек 

Методическая литература 

Канцелярские принадлежности для детей и 

педагога. 

Большие  и маленькие  игрушки и 

предметы (по теме) 

Игровые занятия с малыми подгруппами 

Индивидуальные занятия 

Методическая литература 

660048,г. 

Красноярск, ул. 

Абытаевская 6 «а» 

 

аренда Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

01.02.2014 г. 

Срок действия  

с 01.02.2014 г. 

по 31.12.2014 г. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

«Музыка» ( на основе 

Программы для 

музыкального развития 

детей «Ладушки» 

Каплуновой И.) 

Музыкальный зал 

Фортепиано - 1 

Музыкальный центр-1 

Телевизионный экран-1 

Акустическая система-1 

Микрофоны -4  

Колокольчик — 15 шт. 

Свистулька — 2 шт. 

Румба —5 шт. 

Музыкальные молоточки — 5 шт. 

Треугольник — 4шт. 

Маракас — 10 шт. 

Дудочка — 2 шт. 

Погремушка — 15 шт. 

Барабан — 2 шт. 

660048,г. 

Красноярск, ул. 

Абытаевская 6 «а» 

 

аренда Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

01.02.2014 г. 

Срок действия  

с 01.02.2014 г. 

по 31.12.2014 г. 



Ксилофон — 1 шт. 

Металлофон — 1шт. 

Трещетка — 5шт. 

Ложки — 30шт. 

Бубен — 10 шт. 

Фонотека, методическая литература 

Игровые занятия  

Музыкально-двигательные игры 

Пение 

6. Дополнительная 

программа социально-

педагогической 

направленности 

(логопедия) Автор-

составитель, учитель-

логопед. Новикова М.В. 

Столы  для детей  

Настенное зеркало для индивидуальной работы 

над звукопроизношением, расположенное   

возле окна  

Зеркала по количеству детей, занимающихся 

одновременно коррекцией звукопроизношения   

на подгрупповом занятии;  

Стол возле настенного зеркала для 

индивидуальной работы с ребенком и два стула 

для ребенка и учителя-логопеда;  

Технические средства обучения (ноутбук);  

 Наглядный материал, используемый для 

обследования речи детей 

Наглядный материал по развитию речи 

Учебные пособия в виде карточек, карточек с 

индивидуальными заданиями, альбом для 

работы над звукопроизношением; 

Игры, методическая литература 
Игровые занятия с малыми подгруппами 

Индивидуальные занятия 

660048,г. 

Красноярск, ул. 

Абытаевская 6 «а» 

 

аренда Договор аренды 

нежилого 

помещения от 

01.02.2014 г. 

Срок действия  

с 01.02.2014 г. 

по 31.12.2014 г. 

 
 

Дата заполнения "18"февраля   2020 г.                  Директор АНДОО «ЧДС «Солнышко»     ________________________    С.В. Скоробогатова 

 

    М.п                                                                                       Заведующий АНДОО «ЧДС «Солнышко» _____________________О.М 


