
  

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Ручеек» г.п.Чегем (МКДОУ «Ручеек» г.п.Чегем) 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии (лицензиата), для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и (в 

случае если имеется) отчество, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

 

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

территориями 
 

N 

п/

п 

Адрес 

(местоположение) 

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 

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, 

осуществляющ

ими 

государственн

ый санитарно-

эпидемиологич

еский надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 361401, КБР, 

Чегемский 

муниципальны

й район, 

г.п.Чегем, 

ул.Свободы, 

д.104а 

Групповые 

помещения -  

890,5 кв.м.: 

1 младшая группа 

«А» 115,8 кв.м., 

1 младшая группа 

«Б» 77.6 кв.м.; 

2 младшая группа 

Оперативное 

управление 

Местная 

администраци

я Чегемского 

муниципальн

ого района 

КБР 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права на 

оперативное 

управление  

(здание) 

07:08:0101000:366

3 

07-07/007-07/007/ 

003/2015-403/2 

Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

№07.01.07.0

00М.000123.

05.15 от 

18.05.2015 г. 



«А»  80,2 кв.м., 

2 младшая группа 

«Б» 93,2 кв.м., 

средняя группа 

«А»  128,7 кв.м., 

средняя группа 

«Б»  126,9 кв.м., 

старшая группа 

«А»  93,1 кв.м., 

старшая группа 

«Б»   83,9 кв.м., 

подготовительная 

группа «А» 104,7 

кв.м., 

подготовительная 

группа «Б» 94,8 

кв.м. 

Административны

е 

кабинеты 90 кв.м.: 

директора 21 кв.м. 

методиста 

12.4кв.м, 

психолога 

11,2кв.м. 

бухгалтера 7,2 

кв.м 

завхоза 14,7 кв.м. 

делопроизводител

я 7.9.кв.м. 

библиотека 15,6 

кв.м. 

Подсобные – 52,8 

кв.м.: 

Прачечная 27,5 

кв.м., 

Кладовая  пище- 

блока5.9 кв.м., 

  07-АГ  031669 

от 23.06.2015 г.  

Заключение 

№065 о 

соответстви

и объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасност

и 

от22.05.2015 

г. 



хоз. кладовая 4,6 

кв.м., 

архив 8.3.кв.м., 

служебный туалет 

6.5 кв.м. 

Помещения для 

обеспечения 

воспитанников 

медицинским 

обслуживанием-

36,9 кв.м. 

Помещения для 

обеспечения 

воспитанников 

питанием – 

95,7кв.м. 

Физкультурно-

музыкальный зал 

– 84,7 кв.м.  

  
 Всего (кв. м): 1450,4 X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и 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 

пользование 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

361401,  КБР, Чегемский 

муниципальный район, 

оперативное 

управление 

Местная 

администрация 

Свидетельство о 

государственной 

07:08:0101000:3663 07-07/007-07/007/ 

003/2015-403/2 



обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

г.п.Чегем, ул.Свободы, 

104а   (36.9 кв.м.) 

 

Чегемского 

муниципальног

о района КБР 

регистрации 

права 

оперативное 

управление      

07-АГ  031669 

от 23.06.2015 г. 

1.1. Медицинский 

кабинет 

 361401, КБР, Чегемский 

муниципальный район, 

г.п.Чегем, ул.Свободы, 

104а  (36.9 кв.м.) 

 

оперативное 

управление 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципальног

о района КБР 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативное 

управление  

07-АГ  031669 

от 23.06.2015 г. 

07:08:0101000:3663 07-07/007-07/007/ 

003/2015-403/2 

2. Помещения для 

питания  

воспитанников  

361401, КБР, Чегемский 

муниципальный район, 

г.п.Чегем, ул.Свободы, 

104а  ( 95,7 кв.м.) 

оперативное 

управление 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципальног

о района КБР 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

оперативное 

управление  

07-АГ  031669 

от 23.06.2015 г. 

07:08:0101000:3663 07-07/007-07/007/ 

003/2015-403/2 

2.1. Пищеблок  361401, КБР, Чегемский 

муниципальный район, 

г.п.Чегем, ул.Свободы, 

104а  ( 55 кв.м.) 

оперативное 

управление 

Местная 

администрация 

Чегемского 

муниципальног

о района КБР 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

оперативное 

управление  

07-АГ  031669 

от 23.06.2015 г. 

07:08:0101000:3663 07-07/007-07/007/ 

003/2015-403/2 

2.2. Зоны приема 

пищи в 

групповых 

помещениях: 

 

1 младшая группа «А»: 

43,2 кв.м. 

1 младшая группа «Б»: 

30,2 кв.м. 

2 младшая группа «А»: 

24 кв.м. 

2 младшая группа «Б»: 

     



30 кв.м. 

средняя группа «А»: 

30 кв.м. 

средняя группа «Б»: 

27,7 кв.м. 

старшая группа «А»: 

27 кв.м. 

старшая группа «Б»: 

27 кв.м. 

подготовительная группа 

«А»: 27 кв.м. 

подготовительная группа 

«Б»: 27 кв.м. 

 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N 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 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольная образовательная 

программа «От рождения до 

школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой: 

- Социально-коммуникативное  

развитие 

- Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое 

развитие 

- Физическое развитие 

Групповые помещения – 

10  общая площадь -998,9 

кв.м. 

 

1 младшая группа «А» 

115,8 кв.м.: 

столы-  8 шт. 

стулья – 19 шт. 

детские кровати на  32 

места 

комплекты постельного 

белья, полотенец -3 

361401, КБР, Чегемский 

муниципальный район, г.п.Чегем, 

ул.Свободы, 104а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 07-АГ  

031669 от 

23.06.2015 г. 
 



телевизор – 1 

шкаф – стеллаж -1 

шкафчики для одежды-20 

палас – 1 

стол для воспитателя – 1 

стул для персонала – 2 

наглядные пособия 

1 младшая группа «Б» 

77.6 кв.м.: 

столы детские -  6 шт. 

стулья/ банкетки – 30/4 

шт. 

детские кровати на   24 

места 

комплекты постельного 

белья, полотенец -3 

телевизор - 1                 

шкаф – стеллаж -1 

шкафчики для одежды-10 

палас – 1 

стол для воспитателя – 1 

стул для персонала - 2 

наглядные пособия 

 

2 младшая группа «А» 

80,2 кв.м.: 

столы детские -  8 шт. 

стулья/банкетки – 40/4 шт. 

детские кровати на  40 

мест 

комплекты постельного 

белья, полотенец -3 

компьютер -1 

интерактивная доска – 1 

проектор -1 

стол компьютерный - 1 

телевизор - 1                  

шкаф – стеллаж -1 



шкафчики для одежды-19 

палас – 1 

стол для воспитателя – 1 

стул для персонала - 2 

наглядные пособия 

2 младшая группа «Б» 

93,2 кв.м.: 

столы детские -  10/4 шт. 

стулья/банкетки –  35/4 

шт. 

детские кровати на  32 

места 

комплекты постельного 

белья, полотенец -3 

телевизор - 1                  

шкаф – стеллаж -1 

шкафчики для одежды-20 

палас – 1 

стол для воспитателя – 1 

стул для персонала - 2 

наглядные пособия 

 

средняя группа «А»  

128,7 кв.м.: 

столы -10  шт. 

стулья/ банкетки – 40/5шт. 

детские кровати на 36 

мест 

комплекты постельного 

белья, полотенец -3 

компьютер -1 

интерактивная доска – 1 

проектор 

стол компьютерный - 1 

телевизор - 1                  

шкаф – стеллаж -1 

шкафчики для одежды-19 

палас – 1 



стол для воспитателя – 1 

стул для персонала - 2 

доска – стол, доска 

магнитная – 1 

уголки сюжетных игр – 3 

настольные игры - 5 

наглядные пособия 

средняя группа «Б»  

126,9 кв.м.: 

столы-  10 шт. 

стулья/банкетки – 36/6 шт. 

детские кровати на 36мест 

комплекты постельного 

белья, полотенец -3 

компьютер -1 

интерактивная доска - 1 

проектор 

стол компьютерный - 1 

телевизор - 1                  

шкаф – стеллаж -1 

шкафчики для одежды-19 

палас – 1 

стол для воспитателя – 1 

стул для персонала - 2 

доска – стол, доска 

магнитная - 1 

уголки сюжетных игр – 3 

настольные игры - 5 

наглядные пособия 

 

старшая группа «А»  

93,1 кв.м.: 

столы-8  шт. 

стулья/банкетки –31/4 шт. 

детские кровати на 32 

места 

комплекты постельного 

белья, полотенец -3 



компьютер -1 

интерактивная доска - 1 

проектор 

стол компьютерный - 1 

телевизор - 1                 

шкаф – стеллаж -1 

шкафчики для одежды-15 

палас – 1 

стол для воспитателя – 1 

стул для персонала - 2 

доска-мальберт/магнитная 

доска -1/1 

наглядные пособия 

старшая группа «Б»   

83,9 кв.м.: 

столы- 8 шт. 

стулья/банкетки  – 30/4шт. 

детские кровати на 28мест 

комплекты постельного 

белья, полотенец -3 

компьютер -1 

интерактивная доска - 1 

проектор 

стол компьютерный - 1 

телевизор – 1               

шкаф – стеллаж -1 

шкафчики для одежды-15 

палас – 1 

стол для воспитателя – 1 

стул для персонала - 2 

доска-мальберт/магнитная 

доска -1/1 

уголки сюжетных игр – 3 

настольные игры - 5 

наглядные пособия 

 

подготовительная 

группа «А» 104,7 кв.м.: 



столы- 8 шт. 

стулья /банкетки–36/4 шт. 

детские кровати на 32 

места 

комплекты постельного 

белья, полотенец -3 

компьютер -1 

интерактивная доска –  

проектор 

стол компьютерный - 1 

телевизор - 1                 

шкаф – стеллаж -1 

шкафчики для одежды-15 

палас – 1 

стол для воспитателя – 1 

стул для персонала – 2 

авто-дорога железная -1 

уголки сюжетных игр – 3 

настольные игры – 5 

наглядные пособия 

подготовительная 

группа «Б» 94,8 кв.м.: 

столы-8  шт. 

стулья/банкетки– 30/4 шт. 

детские кровати на 32 

места 

комплекты постельного 

белья, полотенец -3 

компьютер -1 

интерактивная доска – 1 

проектор 

стол компьютерный - 1 

телевизор - 1                 

шкаф – стеллаж -1 

шкафчики для одежды-15 

палас – 1 

стол для воспитателя – 1 

стул для персонала - 2 



авто-дорога железная -1 

уголки сюжетных игр – 3 

настольные игры - 5 

наглядные пособия 
 Предметы, дисциплины (модули):     
 Физическая культура  Зал спортивно-

музыкальный 

 84,7 кв.м.:  

 

маты спортивные - 2,  

футбольные, 

волейбольные мячи – 5, 

мячи резиновые – 10, 

сетка волейбольная-1,  

баскетбольный щит с 

сеткой – 2, скамейка 

гимнастическая – 2, 

теннисный стол – 2,  

ракетки теннисные – 4, 

ворота металлические для 

мини-футбола – 2,  обручи 

– 20, скакалки – 20, кегли 

– 10 комплектов. 

стулья-2 

стулья детские – 50 

стулья для персонала -2 

 

361401, КБР, Чегемский 

муниципальный район, 

г.п.Чегем, ул.Свободы, 104а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 07-АГ  

031669 от 

23.06.2015 г. 

  

Музыкальные занятия 
Зал физкультурно-

музыкальный  

84,7 кв.м.: 

фортепьяно -1, 

музыкальный центр - 2, 

акустика – 1, микрофоны - 

3, ноутбук – 1,           

интерактивная доска-1, 

компьютер-1, столы-2 

стулья-2 

стулья детские – 50 

361401, КБР, Чегемский 

муниципальный район, 

г.п.Чегем, ул.Свободы, 104а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 07-АГ  

031669 от 

23.06.2015 г. 



стулья для персонала. -2 
2. Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия: 

Дополнительное 

образование  

   

2.1. Предметы, дисциплины (модули):  

Художественно-эстетический 

модуль (Национальная 

хореография) 

 

Зал физкультурно-

музыкальный  

84,7 кв.м.: 

 

гармонь национальная - 1, 

национальные костюмы – 

10 фортепиано -1, 

музыкальный центр - 2, 

акустика – 1, микрофоны - 

3, ноутбук – 1,           

интерактивная доска-1, 

компьютер-1,  

столы-2 

стулья детские - 50  

стулья для персонала. -2 

361401, КБР, Чегемский 

муниципальный район, 

г.п.Чегем, ул.Свободы, 104а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 07-АГ  

031669 от 

23.06.2015 г. 

2.2. Художественно-эстетический 

модуль (театральный кружок 

«Волшебный мир театра») 

Зал физкультурно-

музыкальный  

84,7 кв.м.: 

 

набор для кукольного 

театра – 3, ширма для 

кукольного театра -1, 

костюмы  театральные - 

12,           столы-2 

стулья детские – 50 

стулья для персонала. -2 

 

361401, КБР, Чегемский 
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г.п.Чегем, ул.Свободы, 104а 
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Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 07-АГ  

031669 от 

23.06.2015 г. 

 
 
 

 

 


