
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Первомайский детский сад №1 «Семицветик»
Первомайского района Республики Крым»

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

№
п/п

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности

Перечень оснащенных зданий, 
строений, сооружений, 

помещений (учебных, учебно
лабораторных,

административных, подсобных, 
помещений для занятия 

физической культурой и спортом, 
иных), территорий с указанием 

площади (кв. м)

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Реквизиты 
и сроки 

действия 
документа -  
основания 

возникновения 
права

Кадастровый
(или

условный) 
номер объекта 
недвижимости

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственн 

ом реестре 
прав

на недвижимо 
е имущество 

и сделок с ним

Реквизиты
заключений,

выданных
органами,

осуществляющим
и

государственн ы й 
санитарно-эпиде

миологический 
надзор,

государствен ны й 
пожарный надзор

1 2 4 5 6 7 8 9
1.

Ш11

296300
Республика
Крым,
Первомайский 
район, пгт. Пер 
вомайское, 
ул. Майская,
Д-12

1, Основное учебное 2-х 
этажное здание -  1069.2м2, в 
том числе:
групповые помещения:287.9м2; 
спальные помещения: 176.0 м2; 
раздевалки: 97.6 м2; 
комнаты гигиены: 67.6 м2; 
музыкальный зал: 64 м2; 
методический кабинет: 19.7 м2; 
кабинет заведующего: 9.5 м2; 
кабинет психолога: 16.4 м2; 
медицинский кабинет: 12.6 м2;

Оперативное
управление

Муниципальное
образование
Первомайский
район
Республики
Крым

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права
оперативного 
управления 
от 31. 03. 
2016г.
Срок действия 
-  бессрочно

90:09:010101:
334

90-90/016-
90/013/951/20
16-321/1

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
требованиям 
пожарной 
безопасности 

№ 20 от 
18.06.2015г. 
Санитарно- 

эпидемиологиче 
ское заключение 
№82.01.01.000.М



пищеблок: 55.3 м2; 
прачечная: 41.5 м2; 
подсобные помещения: 52.6 м2; 
коридоры, фойе, лестничные 
клетки: 168.5 м2.
2.Игровые участки: 992 м2;
3.Зелёные насаждения: 3166 
м2;
4. Спортивная площадка: 299 
м2;
5. Площадка по изучению 
правил безопасности 
движения:363.4 м2

.002134.08.16 от 
10.08.2016г.

Всего (кв. м): 5889.6 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, 

оказание услуг

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 
государствен ном 

реестре права 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Помещения

для
медицинского
обслуживания
обучающихся.
воспитанников

1.1 Медицинский
кабинет

296300
Республика Крым, 
Первомайский 
район, пгт. Перво 
майское,
ул. Майская, д. 12 
12.6 кв. м

Оперативное
управление

Муниципальное
образование
Первомайский
район
Республики
Крым

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления 
от 31.03. 2016г. 
Срок действия -  
бессрочно

90:09:010101:334 90-90/016-
90/013/951/2016-

321/1

2.

■

Помещения
для
питания
обучающихся,
воспитанников

2.1 Пищеблок 296300
Республика Крым, 
Первомайский 
район, пгт. Перво

Оперативное
управление

Муниципальное
образование

Первомайский
район

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного

90:09:010101:334 90-90/016-
90/013/951/2016-

321/1



майское, Республики управления
ул. Майская, д. 12 Крым от 31. 03. 2016г.
55.3 кв. м Срок действия —

бессрочно



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий, объектами физической культуры и спорта

№
п/п

Вид, уровень образования, 
подвид дополнительного 

образования, специальность, 
профессия, направление 

подготовки (для 
профобразования), 

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 о 4 5 6
1. Общее образование. Дошкольное образование

1.1 Средняя группа Группа №1 «Колобок» 
Раздевалка:
23шкафа, 2скамейки, 1 полка 
для детской обуви.
Игровая комната:
4 детских стола «Лютик»
(6-ти местные),
26 детских стульчика,
1стол детский игровой,
1 игровая стенка «Паровозик», 
1 стол для педагога, 1 стул 
для педагога, уголок природы
-  1, уголок игровой -  1, стол- 
парта -  2, игрушки: 
конструкторы, куклы, 
машинки, мячики, настольные 
игры, наборы посуды для игр, 
набор мини-лаборатории -1 , 
демонстрационный материал
-  1, раздаточный материал -1,

296300 Республика Крым, 
Первомайский район, 
пгт.Первомайское, ул. 
Майская, д. 12

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления 
от 31.03. 2016г. 
Срок действия -  
бессрочно



уголок детской книги -1, 
пластилин, краски, 
карандаши, альбомы, цветная 
бумага (по количеству детей), 
доска переносная -  1. 
Спальня:
кровати детские - 23, 

шкаф для раздаточных и 
методических пособий -1. 
Раздаточная: 

кухонный шкаф -  1, 
оборудование для раздачи 
пищи.
Санузел:
шкаф для инвентаря-1, 
шкафчики для полотенец-15, 
умывальники-3, унитазы -  3, 
поддон душевой -  1.
Игровая площадка: 
навес -1,
песочница-1, качели-1, 
скамейка -  1, игровые формы 
-2, турник -1.

1.2 Младшая группа Группа №2 «Цветочек» 
Раздевалка:
23шкафа. 2скамейки. 1 полка 
для детской обуви.
Игровая комната:
4 детских стола «Лютик»
(6-ти местные),
25 детских стульчика.
1стол детский игровой,
1 игровая стенка «Домик», 
стол для педагога-1, стул для 
педагога -  1, уголок природы-

296300 Республика Крым, 
Первомайский район. 
пгт.Первомайское, ул. 
Майская, д. 12

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государствен ной 
регистрации права 
оперативного 
управления 
от 31.03. 2016г. 
Срок действия -  
бессрочно



1, уголок игровой -  1, стол- 
парта -  4, игрушки: 
конструкторы, куклы, 
машинки, мячики, настольные 
игры, наборы посуды для игр, 
набор мини-лаборатории -1 , 
демонстрационный материал 
-  1, раздаточный материал -1, 
уголок детской книги -1, 
пластилин, краски, 
карандаши, альбомы, цветная 
бумага (по количеству детей), 
доска учебная -  1.
Спальня:
кровати детские - 23, 

шкаф для раздаточных и 
методических пособий -1. 
Раздаточная: 

кухонный шкаф -  1, 
оборудование для раздачи 
пищи.
Санузел:
шкаф для инвентаря-1, 
шкафчики для полотенец-13, 
умывальники-3, унитазы -  3. 
поддон душевой -  1.
Игровая площадка: 
навес -1,
песочница-1, качели-2, 
карусель -  1, скамейка -  1, 
игровые формы -2, лиана -1.

1.3 Старшая группа Группа №5 «Теремок» 
Раздевалка:
шкафы детские -26. скамейки- 
2.

296300 Республика Крым, 
Первомайский район, 
пгт.Первомайское, ул. 
Майская, 12

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права



Игровая комната:
4 детских стола «Ромашка» 
(6-ти местные),
2 8детских стульчика, 
стол детский игровой- 1, 
игровая стенка «сказочный 
домик»- 1, стол для педагога- 
1, стул для педагога -  1, 
уголок природы-1, 
стол-парта -  4, игрушки: 

конструкторы, куклы, 
машинки, мячики, настольные 
игры, наборы посуды для игр, 
набор мини-лаборатории - 1, 
демонстрационный материал 
-  1, раздаточный материал -1, 
уголок детской книги -1, 
пластилин, краски, 
карандаши, альбомы, цветная 
бумага (по количеству детей), 
доска учебная -  1, 
гимнастическая стенка -  1. 
Спальня:
кровати детские - 26, 

шкаф для раздаточных и 
методических пособий -1, 
игровой уголок -1. 
Раздаточная: 
кухонный шкаф -  1, 

оборудование для раздачи 
пищи.
Санузел:
шкаф для инвентаря-1, 
шкафчики для полотенец-14, 
умывальники-4, унитазы -  3. 
поддон душевой -  1.



оперативного 
управления 
от 31. 03. 2016г. 
Срок действия -  
бессрочно



Игровая площадка:
навес -1,
песочница-1, качели-2, 
карусель -  1, скамейка -  1, 
беседка -  1,игровые формы - 
3, турник -1, горка-1.

1.4 Подготовительная группа

______________________________________________________________________________________ 1

Группа №3 «Солнышко» 
Раздевалка:
шкафы детские -24. скамейки- 
2.
Игровая комната:
4 детских стола (6-ти 
местные),27детских 
стульчика,
стол детский игровой- 2. 
стенка учебная- 1, стол для 
педагога-1, стул для педагога
-  1, уголок природы-1, 
стол-парта -  2, игрушки: 

конструкторы, куклы, 
машинки, мячики, настольные 
игры, наборы посуды для игр, 
набор мини-лаборатории -1 , 
демонстрационный материал
-  1. раздаточный материал -1. 
утолок детской книги -1, 
пластилин, краски, 
карандаши, альбомы, цветная 
бумага (по количеству детей), 
спортивный комплекс -  1. 
гимнастическая стенка -  1, 
Спальня:
кровати детские - 26, 

шкаф для раздаточных и 
методических материалов-],

296300 Республика Крым, 
Первомайский район, 
пгт.Первомайское, ул. 
Майская, д. 12

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления 
от 31. 03. 2016г.
Срок действия -  
бессрочно

_____________________



игровой уголок -1. 
Раздаточная: 
кухонный шкаф -  1, 

оборудование для раздачи 
пищи.
Санузел:
шкаф для инвентаря-1, 
шкафчики для полотенец-17. 
умывальники-3, унитазы -  3, 
поддон душевой -  1.
Игровая площадка: горка-1, 
навес -  1, качели -1, карусели 
-  1, песочница -  1.скамейка - 
1, игровые формы -2, лиана - 
1, гимнастическая стенка -  1.

1.5 Подготовительная группа Г руина №4 «Золотой 
ключик»
Раздевалка:
шкафы детские -24, скамейки- 
2.
Игровая комната:
4 детских стола (6-ти 
местные),25детских 
стульчика,
стол детский игровой- 2. 
стенка учебная- 1, стол для 
педагога-1, стул для педагога 
-  1, уголок природы-1, 
стол-парта -  4, стол 

модульный детский -1. 
игрушки: конструкторы, 
куклы, машинки, мячики, 
настольные игры, наборы 
посуды для игр, набор мини
лаборатории -  1, 
демонстрационный материал-

296300 Республика Крым, 
Первомайский район, 
пгт.Первомайское, ул. 
Майская, д. 12

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления 
от 31.03. 2016г. 
Срок действия -  
бессрочно



1, раздаточный материал -1, 
уголок детской книги -1, 
пластилин, краски, альбомы, 
карандаши, цветная бумага(по 
количеству детей), 
спортивный комплекс -1, 
гимнастическая стенка-1. 
Спальня:
кровати детские - 25, 

шкаф для раздаточных и 
методических материалов-1, 
игровой уголок -1. 
Раздаточная: 
кухонный шкаф -  1, 

оборудование для раздачи 
пищи.
Санузел:
шкаф для инвентаря-1, 
шкафчики для полотенец-13, 
умывальники-4, унитазы -  3, 
поддон душевой -  1.
Игровая площадка: 
навес -  1, качели -1, карусели 
-  1, песочница -  1,скамейка - 
1. игровые формы -2, лиана - 
1, горка - 1.

,.6. Старшая группа

___________

Группа №6 «Сказка» 
Раздевалка:
шкафы детские -26, скамейки- 
2.
Игровая комната:
стол детский игровой -4, 
стол детский (модульный)-26, 
стул детский -28, стол для 
педагога-1, стул для педагога

296300 Республика Крым, 
Первомайский район, 
пгт.Первомайское, ул. 
Майская, д. 12

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государствен ной 
регистрации права 
оперативного 
управления 
от 31. 03. 2016г. 
Срок действия -  
бессрочно



-  1, уголок природы-1, 
стол-парта -  3, доска учебная
- 1, игровая стенка «Домик»- 
1, игрушки: конструкторы, 
куклы, машинки, мячики, 
настольные игры, наборы 
посуды для игр, набор мини
лаборатории -  1, 
демонстрационный материал- 
1, раздаточный материал -1, 
уголок детской книги -1, 
пластилин, краски, альбомы, 
карандаши, цветная бумага(по 
количеству детей), 
спортивный комплекс-1, 
гимнастическая стенка -1. 
Спальня:
кровати детские - 27, 

шкаф для раздаточных и 
методических материалов-1, 
игровой уголок -1. 
Раздаточная: 
кухонный шкаф -  1, 

оборудование для раздачи 
пищи.
Санузел:
шкаф для инвентаря-1, 
шкафчики для полотенец-14, 
умывальники-2, унитазы -  3, 
поддон душевой -1.
Игровая площадка: 
навес -  1, качели -1, карусели
-  1. песочница -  1,скамейка -
1,, лиана -1, горка -  L_______





1.9 Музыкальные занятия Музыкальный зал: 296300 Республика Крым, Оперативное Свидетельство о
мультимедийный кабинет, Первомайский район, управление государственной

пианино, музыкальный центр пгт.Первомайское, ул. регистрации права
-  1, телевизор -  1, микрофон - Майская, д. 12 оперативного

1, DVD-плеер -  2,стульчики управления
детские -  25, пуфы -  25, от 31. 03. 2016г.

стенка учебная -  1, набор Срок действия -
портретов композиторов -1, 

наборы дет.музыкальных 
инструментов -2,пальчиковый 
театр -  2, диски.

бессрочно

1.10 Физическая культура Музыкальный зал: 296300 Республика Крым. Оперативное Свидетельство о
комплекс детский Первомайский район. управление государственной
гимнастический — 1, пгт.Первомайское, ул. регистрации права
гимнастические скамейки -2, Майская, д. 12 оперативного
мячи большие -  20, управления
маленькие -  25, средние -  20, от 31.03. 2016г.
массажные -  20. дуги -  4, Срок действия -
обручи -  20, скакалки -  10, 
щит для метания -  1, кубы -  
16, маты -  2, баскетбольные 
мячи -  2, футбольные мячи -2, 
кегли -  2набора, бадминтон -  
2. серсо -  1. канат -  1 
Спортивная площадка: 
футбольные ворота-2, 
кольцеброе-1, щит для

бессрочно

метания-1, гимнастические
скамейки -2, бревно-1,
турники-3, лиана-1, рукоход-

' f j y  - ' ' ' -,о(г\'нв' з а к л а д  , у-Б '-СХ 1, оборудование для
г А<\$

■■ 9̂, волейбола -1. яма прыжковая
1

4Й% а УМ %& я~а_______________ - 1 .
ж г.

.Богуславская


