
  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательной программе 

ЧДОУ «МАНЯ» 

 

Сведения о каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

(зданий, строений, сооружений, помещений) 

 

N 

п/п 

Адрес места нахождения 

здания, строения, 

сооружения, помещения 

Площадь объекта недвижимого 

имущества,  

кв. м 

Основание 

владения 

объектом 

недвижимого 

имущества 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование, 

аренда, субаренда) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Основание 

возникновения  

права  

(название документа,  

дата выдачи, 

номер, 

срок действия) 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

(наименование органа 

(организации), 

выдавшего документ,  

дата, номер) 

1 2 3 4 5 6  

1 г. Пермь, ул. 2-я 

Гамовская, 21 

Группа №1 

(группа раннего возраста) 

- групповая (30,6 кв.м.) 

- спальня (23,3 кв.м.) 

-туалетная для детей (5,4 кв.м.) 

Группа №2 

-игровая (29,5 кв.м.) 

- спальня (17,6 кв.м.) 

-туалет для детей (7,4 кв.м.) 

Помещение для персонала: 

Санитарный узел для персонала 5,3 

кв.м.) 

-гардероб для персонала (2,7 кв.м.) 

Помещение пищеблока (25,8 кв.м.) 

Кабинет заведующего (10,5 кв.м.) 

Метод. кабинет (10,9 кв.м.) 

 аренда Департамент 

имущественных 

отношений  

г. Пермь 

Договор № 2320-19И 

от 02.12.2019 г. 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Пермскому краю 

№ 

59.55.17.000.М.000

180.03.14 от 

19.03.2014 г. 



  

- Раздевалка (27,3кв.м.)  

 г. Пермь, ул. 

Студенческая, 22 

Группа  

- групповая (26,6 кв.м.) 

- спальня (21,4 кв.м.) 

-туалетная для детей (5,4 кв.м.) 

- игровая (21,6 кв.м.) 

Помещение для персонала: 

Санитарный узел для персонала 2,1 

кв.м.) 

-гардероб для персонала (6,0 кв.м.) 

Помещение пищеблока (7,5 кв.м.) 

Кабинет заведующего (10,8 кв.м.) 

Метод. кабинет (10,3 кв.м.) 

- Раздевалка (14,9 кв.м.)  

- коридор (10 кв.м.) 

 аренда Департамент 

имущественных 

отношений  

г. Пермь 

Договор № 2877-

19М от 02.12.2019 г 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Пермскому краю 

№ 

59.55.17.000.М.003

58.03.14 от 

04.04.2011 г. 

 г. Пермь, ул. 

Пушкарская, 132 

Группа №1 

- групповая (спальня (46,7 кв.м.) 

-туалетная для детей (7,3 кв.м.) 

Группа №2 

- групповая (спальня)56,3 кв.м.) 

- туалет для детей (9,9 кв.м.) 

Помещение для персонала: 

Санитарный узел для персонала 

2,11 кв.м.) 

Помещение пищеблока (14,7 кв.м.) 

Кабинет заведующего (14,4 кв.м.) 

Метод. кабинет (10,3 кв.м.) 

- Раздевалка (22,8 кв.м.)  

- коридор (10 кв.м.) 

 аренда Департамент 

имущественных 

отношений  

г. Пермь 

Договор № 2757-

11М от 11.03.2011 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Пермскому краю 

№ 

59.55.17.000.М.003

58.03.14 от 

04.04.2011 г. 

 



  

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

2.1. Дошкольная образовательная программа «От рождения до школы» 
(наименование образовательной программы2) 

 

N 

п/п 

Наименование предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики  

в соответствии с учебным планом 

образовательной программы3 

 

Наименование учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта  

с перечнем основного оборудования, обеспечивающего реализацию 

образовательной программы в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральными государственными требованиями 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта  

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами, 

подтверждающими законное основание 

пользования) 

1 2 3 4 

1 Дошкольное образование   

1.1 Социально-коммуникативное 

развитие: 

 

- интерактивная доска; 

- музыкальный центр; 

- детская игровая мебель; 

- игрушки; игры; 

- дидактические игры; 

- центр развития; 

- художественная литература. 

- столы, стулья 

Группы №1 и №2, СП Пушкарская, 

132, СП, 2-а Гамовская, 21, СП 

студенческая, 22 

 . 

1.2 Познавательное развитие: 

 

- музыкальный центр; 

- детская игровая мебель; 

- игрушки; игры; 

- дидактические игры; 

- центр развития; 

- художественная литература. 

- набор мягких модулей  

- столы, стулья 

Группы №1 и №2, СП Пушкарская, 

132, СП, 2-а Гамовская, 21, СП 

студенческая, 22 

 

consultantplus://offline/ref=53E2CBE2C70B6E82B6508E1E5A766E2C38203910E9868A4498C45A9B90d7F8M


  

1.3 Речевое развитие: 

 

- музыкальный центр; 

- детская игровая мебель; 

- игрушки; игры; 

- дидактические игры; 

- центр развития; 

- художественная литература. 

- мольберт с набором букв 

- столы, стулья 

Группы №1 и №2, СП Пушкарская, 

132, СП, 2-а Гамовская, 21, СП 

студенческая, 22 

 

1.4 Художественно-эстетическое 

развитие: 

 

- музыкальный центр 

- мольберт 

- детская игровая мебель; 

- игрушки; игры; 

- дидактические игры; 

- центр развития; 

- творческие наборы для занятий. 

- стол детский 

- стулья детские 

- пианино 

- музыкальный центр  

- детская перкуссионная установка 

- музыкальные инструменты 

- мультимедийный проектор  

- экран настенный 

Группы №1 и №2, СП Пушкарская, 

132, СП, 2-а Гамовская, 21, СП 

студенческая, 22 

 

1.5 Физическое развитие: 

 

- гимнастическая стенка; 

- гимнастическая скамейка; 

- мат гимнастический; 

- стойка для метания в цель; 

- кольцеброс; 

- мячеброс; 

- сухой бассейн; 

- тренажеры;  

- обруч; 

- палка гимнастическая; 

Группы №1 и №2, СП Пушкарская, 

132, СП, 2-а Гамовская, 21, СП 

студенческая, 22 

 



  

- скакалка; 

- мяч резиновый; 

- мяч массажный; 

- корзины для мячей; 

- мешочки для метания; 

- кубик; 

- кегли; 

- разметочный конус; 

-мягкий спортивный модуль 

- Сенсорно-динамический комплекс «Сова» 

Спортивная площадка: 

-веранды; 

-песочница с бортиками-лавочками с навесом; 

- горка; 

-машинка детская; 

- балансир. 

 


