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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 г. Ковров 



 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п/

п 

Адрес 

(местоположен

ие) 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), 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или 

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, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты заключения 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае 

если соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 601903, 

Владимирская 

область, город 

Ковров, улица 

Туманова, дом 

31-а 

Нежилое здание 2-х 

этажное 

Площадь – 1068,3 кв.м 

 

 

Оперативное 

управление 

Администрац

ия города 

Коврова 

Владимирско

й области 

Свидетель-

ство о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

зданиями 

(помещениям

и) от 

18.08.2015 г. 

№33-33-

08/066/2010-

234 

 

 Код ОКАТО:  

17425000000 

 

Код ОКТМО:  

17725000 

№33-33-

08/066/2010-

234 

 

№33.ВЛ.12.000.М. 

000439.11.10. 

От 16.11.2010 г 

№ 93 от 29.10.2010 г 

 Всего (кв. м): 1068,3 кв.м X X X X X X X 
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 Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

N 

п

/

п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

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 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия)  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

Группа №1: S –83,2 кв.м 601903, Владимирская 

область, г.  Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

Приемная: S-16,7 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

индивидуальной принадлежности с яркими 

картинками– 21  

Детские диванчики- 2 

Схема-алгоритм процесса одевания и раздевания 

Информационный  стенд для родителей «Жизнь 

в нашей группе» с рубриками «режим дня», 

«наши занимательные дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей: «Мамина школа», «Читаем вместе».  

Творческие детские выставки «в мире детского 

творчества», «Мы лепим» 

Приемная - № 30 по 

техническому плану  

(2-ой этаж) 

 

   



Спальня: S –33,7 кв.м 

Детские кроватки – 21 

Письменный стол-1  

Стул взрослый -1  

Спальня - № 28 по 

техническому плану  

(2-ой этаж) 

   

Игровая: S –49,9 кв.м 

Стол детский 4-х мест – 4 

Стул детский -28  

Игровая - № 29 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   

оо «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровой модуль «дом» -1 

Игровой модуль «больница» -1 

Центры сюжетно-ролевых игр: «семья», «дочки-

матери», «магазин», «больница», «шоферы», 

«парикмахерская», «строители»  

Куклы, коляски, машинки 

   

оо  «Познавательное 

развитие» 

 

Стеллаж для дидактических игр -1  

Дидактический сенсорный стол -1 

Центр «воды и песка» -1 

Напольный строитель-1 

Мольберт-1 

   

оо «Речевое развитие» 

 

Книжный уголок-1 

Речевой центр -1 

   

 оо  «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

Музыкальный уголок  -1  

Пианино-1 

Магнитофон-1 

Игровой центр «Театр» -1 

Уголок ряжения-1 

Центр «Маленькие художники» -1 

   

 оо  «Физическое 

развитие» 

 

Уголок двигательной активности -1 

Детская горка-1 

 

   

2 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Группа №2: S –83,9 кв.м 601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

Приемная: S-17,0 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

индивидуальной принадлежности с яркими 

Приемная - № 5 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

   



 картинками и фотографиями– 21  

Детские диванчики-2, скамеечки-5 

Информационный стенд «Для Вас, родители» с 

рубриками «режим дня», «наши занимательные 

дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей: «Обратите внимание», «Познаем 

мир» 

Творческие детские выставки «Наше 

творчество», «Мы лепим» 

 

Спальня: S –34,0 кв.м 

Детские кроватки – 21 

Письменный стол-1  

Стул взрослый -1 

Спальня - № 1 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   

Игровая: S –49,9 кв.м 

Стол детский 4-х мест – 5 

Стул детский -24 

Игровая - № 2 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

 

   

оо «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровой модуль «кухня» -1 

Игровой модуль «больница» -1 

Игровой модуль «парикмахерская» -1 

Уголок уединения-1 

Уголок ряжения-1 

Центры сюжетно-ролевых игр: «семья», 

«магазин», «больница», «шоферы», «дочки-

матери», «парикмахерская», «строители». 

Машинки, коляски, куклы 

   

оо «Познавательное 

развитие» 

Стеллаж для дидактических игр -1  

Дидактический сенсорный стол -1 

Центр «воды и песка» -1 

Напольный строитель-1 

   

 Оо «Речевое 

развитие» 

Книжный уголок-1 

Стеллаж для дидактических игр -1 

   

оо «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

Музыкальный уголок (музыкальные 

инструменты) -1  

Пианино-1 

Магнитофон-1 

Игровой центр «Театр» («би-а бо», пальчиковый, 

настольный) -1 

   



Центр «Маленькие художники» -1 

оо  «Физическое 

развитие» 

 

Уголок двигательной активности -1 

 

   

3 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Группа №3: S –83,2 кв.м 601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

Приемная: S-15,9 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

индивидуальной принадлежности с яркими 

картинками и фотографиями– 20  

Детские банкетки- 5 

Информационный  стенд «Для Вас, родители» с 

рубриками «режим дня», «наши занимательные 

дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей: «Советы специалиста», «Познаем 

мир» 

Творческие детские выставки «Вернисаж» 

Приемная - № 5 по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   

 Спальня: S –35,0 кв.м 

Детские кроватки – 21 

Письменный стол-1  

Стул взрослый -1 

Схема-алгоритм заправления кровати-1 

Спальня - № 1 по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   

Игровая: S –48,2 кв.м 

Стол детский 2-х мест – 10 

Стул детский -22 

Стул взрослый-2 

Игровая - № 2 по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

 

   

оо «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровой модуль «дом» -1 

Уголок ряжения-1 

Центры сюжетно-ролевых игр: «семья», 

«магазин», «больница», «ГИБДД», «дочки-

матери», «парикмахерская», «строители», 

«библиотека», «школа». 

   

оо «Познавательное 

развитие» 

Центр математики-логики-1  

Патриотический центр-1 

   



Уголок природы-1 

Центр экспериментирования-1 

Уголок дежурства-1 

Центр безопасности-1 

Напольный строитель-1 

Настенное ковролиновое панно-1 

оо «Речевое развитие» Книжный центр-1 

Познавательно-речевой центр -1 

    

оо   «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкально-театральный центр-1 

Уголок ряжения-1 

Пианино-1 

Центр ИЗО -1 

   

 оо «Физическое 

развитие» 

Уголок двигательной активности -1 

 

   

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Группа №4: S –81,7 кв.м 601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

Приемная: S-17,3 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

индивидуальной принадлежности с яркими 

картинками и фотографиями– 21  

Детские банкетки- 5 

Схема –алгоритм одевания-раздевания-1 

Информационный стенд «Жить по режиму 

необходимо» с рубриками «режим дня», «наши 

занимательные дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей: «Для вас, родители» 

Творческие детские выставки «Вернисаж» 

Приемная - № 38 по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   

Спальня: S –33,4 кв.м 

Детские кроватки – 21 

Письменный стол-1  

Стул взрослый -1 

Спальня - № 36 по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   

Игровая: S –48,3 кв.м 

Стол детский 4-х мест – 5 

Стол детский 2-х мест-1 

Стул детский -24 

Игровая - № 37 по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   



оо «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровой модуль «Кухня» -1 

Центры сюжетно-ролевых игр: «семья», «дочки-

матери», «больница», «супермаркет», 

«автозаправка», «моряки», «водители» 

Игровой напольный дом-1 

Куклы, коляски, машинки, модуль руля, модуль 

штурвала 

    

оо «Познавательное 

развитие» 

Уголок природы и экспериментирования-1 

Математический центр-1 

Центр «Мы строители»-1 

Уголок правил дорожного движения-1 

Уголок дежурства-1 

Мольберт-2 

   

 оо «Речевое развитие» Книжный уголок-1 

Речевой уголок-1 

   

оо   «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный уголок-1 

Театральный уголок-1 

Центр творчества-1 

   

оо «Физическое 

развитие» 

Уголок двигательной активности-1 

Уголок  «развиваем мелкую моторику» -1 

 

   

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Группа №6: S –62,7 кв.м 601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

Приемная: S-15,1 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

индивидуальной принадлежности с яркими 

картинками и фотографиями– 16 

Детские банкетки- 4 

Информационный стенд «Страна знаний» с 

рубриками «режим дня», «наши занимательные 

дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей: «Нашим родителям», «Спросите 

меня», «А знаете ли Вы…», «Поздравляем» 

Творческие детские выставки «Мир глазами 

детей» 

Приемная - № 35 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   



Спальня: S –11,1 кв.м 

Детские кроватки – 8 

Спальня, игровая - № 43 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   

Игровая: S –51,6 кв.м 

Стол детский 2-х мест-10 

Стул детский -19 

Стол письменный взрослый-1 

Стул взрослый -1 

   

 оо «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровой модуль «кухня» -1 

Игровой модуль «парикмахерская» -1 

Патриотический центр-1 

Центр сюжетно-ролевых игр: «семья». «школа», 

«поликлиника», «спасатели МЧС», «салон 

красоты», «почта», ателье», строители», 

«супермаркет», «библиотека», «ДПС», 

«автомастерская» 

Куклы, коляски, машины, модуль руля 

    

 оо «Познавательное 

развитие» 

Центр школьника-1 

Центр ОБЖ-1 

Центр конструктивной деятельности-1 

Центр познавательной деятельности-1 

Центр развивающих дидактических игр-1 

Уголок дежурства-1 

Мольберт-1 

Ковролиновое панно-1 

   

 оо «Речевое развитие» Книжный центр-1 

Центр дидактических развивающих игр-1 

   

оо   «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Центр театральной деятельности-1 

Центр продуктивной деятельности-1 

   

оо «Физическое 

развитие» 

Физкультурный центр-1 

 

   

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Группа №7: S –62,4 кв.м 601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

Приемная: S-14,3 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

Приемная - № 36 по 

техническому плану 

   



 индивидуальной принадлежности с яркими 

картинками– 22 

Детские банкетки- 5 

Схема –алгоритм одевания и раздевания 

Информационный  стенд «Познаем мир» с 

рубриками «режим дня», «наши занимательные 

дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей: «Дошкольный калейдоскоп», 

«Советы специалиста», «Объявления, 

«Поздравляем» 

Творческие детские выставки «Вернисаж СИТИ» 

(2-ой этаж) 

 

Спальня: S –22,98 кв.м 

Детские кроватки – 20 

Спальня, игровая - № 44 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   

Игровая: S –39,42 кв.м 

Стол детский 2-х мест-13 

Стул детский -24 

Стол письменный взрослый-1 

Стул взрослый -1 

   

 оо «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровой модуль «кухня»-1 

Центры сюжетно-ролевых игр: «семья», 

«больница», «парикмахерская», «магазин», 

«дочки-матери», «шоферы», «строители», 

«гараж»  

Уголок дежурства-1 

Машинки, коляски, куклы  

   

 оо «Познавательное 

развитие» 

Стеллаж для развивающих дидактических игр-1 

Уголок математики и сенсорики-1 

Центр конструирования-1 

Центр экспериментирования-1 

Уголок безопасности-1 

Уголок природы-1 

Мольберт-2 

Патриотический уголок-1 

Ковролиновое панно-1 

   

 оо «Речевое развитие» Книжный уголок-1 

Стеллаж  для дидактических игр -1 

   

 оо   «Художественно- Уголок творчества-1    



эстетическое 

развитие» 

Музыкальный уголок-1 

Магнитофон-1 

Уголок «Театр»-1 

Театральная ширма-1 

Набор народных игрушек -1 

 оо «Физическое 

развитие» 

Физкультурный уголок-1    

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Группа №8: S –61,1 кв.м 601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

Приемная: S-14,2 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

индивидуальной принадлежности с яркими 

картинками– 21 

Детские банкетки- 5 

Схема –алгоритм одевания и раздевания 

Информационный  стенд «Для Вас, родители» с 

рубриками «режим дня», «наши занимательные 

дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей -1, «Чувствовать, познавать, творить», 

«Советы специалиста», «Объявления, 

«Поздравляем» 

Творческие детские выставки «Вернисаж» 

Приемная - № 43 по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   

Спальня: S –22,98 кв.м 

Детские кроватки – 20 

Спальня, игровая - № 51 по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   

Игровая: S –38,12 кв.м 

Стол детский 4-х мест-6 

Стол2-х мест-1 

Стул детский -26 

Стол письменный взрослый-1 

Стул взрослый -2 

   

оо «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровой модуль «кухня» -1 

Центры сюжетно-ролевых игр: «семья», «дочки-

матери», «мы пешеходы», «гараж», «шоферы», 

«магазин», «парикмахерская», «поликлиника», 

«строители» 

Коляски, куклы, машины,  

   



Модуль машины-1 

Ширма-1 

оо «Познавательное 

развитие» 

Стеллаж для развивающих дидактических игр-1 

Уголок природы и экспериментирования-1 

Математический уголок-1 

Уголок дежурства-1 

Напольный строитель-1 

Мольберт-1 

   

оо «Речевое развитие» Книжный уголок-1 

Речевой центр-1 

    

оо   «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный уголок-1 

Уголок «театр»-1 

Уголок ряжения-1 

Магнитофон-1 

   

 оо «Физическое 

развитие» 

Спортивный уголок-1    

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Группа №9: S –62,3 кв.м 601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

Приемная: S-13,7 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

индивидуальной принадлежности с яркими 

картинками– 20 

Детские банкетки- 5 

Схема –алгоритм одевания и раздевания 

Информационный  стенд «Познаем мир» с 

рубриками «режим дня», «наши занимательные 

дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей: «Для Вас, родители», «Советы 

специалиста», «Объявления, «Поздравляем», 

«Школа неболейки» 

Творческие детские выставки «Вернисаж», «Вот 

мы какие» 

Приемная - № 14 по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   

Спальня: S –22,98 кв.м 

Детские кроватки – 20 

Спальня, игровая - № 22 по 

техническому плану 

   



Игровая: S –39,32 кв.м 

Стол детский 2-х мест-10 

Стул детский -24 

Стол письменный взрослый-1 

Стул взрослый -1 

(1-ый этаж) 

 

   

 оо                      

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровой модуль «кухня» -1 

Центры сюжетно-ролевых игр: «семья», 

«поликлиника», «автомастерская», «универсам», 

«строители», «дочки-матери», «моряки» 

Модуль «бензоколонка»-1 

Модуль руля-1 

Куклы, коляски, машины, гладильная доска 

    

 Оо «Познавательное 

развитие» 

Стеллаж для развивающих дидактических игр-1 

Центр познания-1 

Центр краеведения-1 

Уголок-дежурства-1 

Природно-экспериментальный уголок-1 

Календарь природы-1 

Магнитная доска-1 

Напольный строитель-1 

Напольный набор «блоки Дьениша»-1 

   

Оо «Речевое 

развитие» 

Книжный уголок-1 

Речевой центр-1 

Ковролиновое панно-1 

   

оо «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Центр творчества-1 

Музыкальный центр-1 

Магнитофон-1 

Театральный уголок-1 

   

оо «Физическое 

развитие» 

Физкультурный уголок-1    

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Группа №10: S –62,7 кв.м 601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

Приемная: S-14,3 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

индивидуальной принадлежности с яркими 

картинками– 20 

Приемная - № 8 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   



Детские банкетки- 5 

Схема –алгоритм одевания и раздевания 

Информационный стенд «Советуют 

специалисты» с рубриками «режим дня», «наши 

занимательные дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей: «Вам, родители», «Обратите 

внимание», «Поздравляем» 

Творческие детские выставки «Умелые руки не 

знают скуки», «Поделки-самоделки» 

 Спальня: S –22,98 кв.м 

Детские кроватки – 20 

Спальня, игровая - № 12 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   

 Игровая: S –39,72 кв.м 

Стол детский 2-х мест-11 

Стул детский -26 

Стол письменный взрослый-1 

Стул взрослый -1 

   

 оо «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровой модуль «дом»-1 

Игровой модуль «парикмахеская»-1 

Центры сюжетно-ролевых игр: «поликлиника», 

«моряки», «пожарные», «строители», «салон 

красоты», «универмаг», ателье», «почта», 

«дочки-матери», «кафе», «библиотека», «школа» 

Куклы, коляски, машины 

Уголок релаксации-1 

   

 оо «Познавательное 

развитие» 

Патриотический центр-1 

Стеллаж  с  дидактическими развивающими 

играми-1 

Центр природы и экспериментирования-1 

Календарь природы-1 

Уголок дежурства-1 

Напольный строитель-1 

Мольберт-1 

Настенное панно-1 

   

 оо «Речевое развитие» Книжный центр-1 

Речевой центр-1 

   

 оо «Художественно- 

эстетическое 

Изоцентр-1 

Театральный уголок-1 

   



развитие» Набор народных расписных игрушек-1 

Музыкальный центр-1 

 оо «Физическое 

развитие» 

Физкультурный центр-1    

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Группа №11: S –61,4 кв.м 601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

 Приемная: S-15,7 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

индивидуальной принадлежности с яркими 

картинками– 17 

Детские банкетки- 4 

Схема –алгоритм одевания и раздевания 

Информационный  стенд «Для Вас, родители» с 

рубриками «режим дня», «наши занимательные 

дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей-1 

Творческие детские выставки «Наше творчество» 

Приемная - № 17 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   

 Спальня: S –11,1 кв.м 

Детские кроватки – 8 

Спальня, игровая - № 13 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   

 Игровая: S –50.3 кв.м 

Стол детский 2-х мест-12 

Стул детский -24 

Стол письменный взрослый-1 

Стул взрослый -1 

   

 оо  «Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Игровой модуль «дом»-1 

Центры сюжетно-ролевых игр: «поликлиника», 

«моряки», «пожарные», «строители», «салон 

красоты», «магазин», «почта», «дочки-матери», 

«библиотека», «ГИБДД» 

Куклы, коляски, машины 

 

   

 Оо «Познавательное 

развитие» 

Патриотический центр-1 

Познавательный центр-1 

Математический центр-1 

Центр природы и экспериментирования-1 

   



Календарь природы-1 

Уголок дежурства-1 

Напольный строитель-1 

Мольберт-1 

Настенное панно-1 

 оо «Речевое развитие» Книжный центр-1 

Речевой центр-1 

    

 оо «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Центр творчества-1 

Театрально-музыкальный центр-1 

Магнитофон-1 

   

 оо  «Физическое 

развитие» 

Физкультурный  центр-1    

 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Группа №12: S –62,6 кв.м 601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

   

Приемная: S-15,2 кв.м 

Шкафы детские для раздевания с определителем 

индивидуальной принадлежности с яркими 

картинками– 20 

Детские банкетки- 4 

Схема –алгоритм одевания и раздевания 

Информационный  стенд «Познаем мир» с 

рубриками «режим дня», «наши занимательные 

дела», «задачи МБДОУ». 

Информационные тематические стенды для 

родителей: «Педагогическая азбука» 

Творческие детские выставки «Территория 

творчества» 

Приемная - № 5по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   

Спальня: S –22,98 кв.м 

Детские кроватки – 10 

Спальня, игровая - № 23 по 

техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   

Игровая: S –39,62 кв.м 

Стол детский 2-х мест-12 

Стул детский -24 

Стол письменный взрослый-1 

Стул взрослый -1 

   

оо  «Социально - Игровой модуль «дом»-1    



коммуникативное 

развитие» 

Центры сюжетно-ролевых игр: «поликлиника», 

«моряки», «школа», «строители», «салон 

красоты», «магазин», «дочки-матери», 

«библиотека» 

Куклы, коляски, машины 

Ширма-1 

оо  «Познавательное 

развитие» 

Патриотический центр-1 

Познавательный центр-1 

Математический центр-1 

Центр природы и экспериментирования-1 

Календарь природы-1 

Напольный строитель-1 

Мольберт-1 

Демонстрационное  панно-1 

   

оо  «Речевое 

развитие» 

Книжный центр-1 

Речевой центр-1 

   

оо  «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Центр творчества-1 

Набор народных глиняных игрушек-1 

Театрально-музыкальный центр-1 

Уголок ряженья-1 

Магнитофон-1 

   

оо «Физическое 

развитие» 

Физкультурный  центр-1    

 оо          

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

Музыкальный зал – 85,4 кв.м 

Фортепиано -1 

Магнитофон-1 

Стулья взрослые-25 

Стол журнальный-2 

Стеллаж для музыкально-театрализованных 

атрибутов-1 

Стулья детские -50 

Бубны-9 

Металлофоны-4 

Трещотка круглая -1 

Барабан-12 

Гусли-2 

Ксилофон-2 

Аккордеон-1 

Маракасы-5 

601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

 

Музыкальный зал - № 23 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   



Кастаньеты-2 

Арфа-1 

Трещотка -1 

Кларнет -2 

Погремушки -9 

Треугольник-1 

Колокольчики-6 

Ложки-8 

Шумовые-6 

Свирели-3 

Ширма-1 

Тематические банеры-6 

Макеты деревьев-3 

 оо  

«Физическое 

развитие» 

 

Физкультурный зал- 62,6 кв.м 

Пианино-1 

Музыкальный центр-1 

Шведская стенка -3 

«Уголок Гимнаста»-1 

Лестница железная с зацепами-1 

Доска гладкая с зацепами-1 

Доска с ребристой поверхностью-1   

Скамейка гимнастическая 2 метра-3 

Скамейка гимнастическая 3 метра-4 

Барьеры высота 20см.-2 

Дуга средняя высота 40см.-4 

Дуга большая высота - 50см-2. 

Дуга малая высота 30см.-2 

Щит баскетбольный навесной с корзиной-1 

Щит навесной для метания-2 

Мат поролоновый-трансформер-2 

Канат -1 

Канат с узлами-1 

Шнур плетенный длинный-1 

Скакалка короткая длина - 1200см-20 

Скакалка длинная – 1500см-20 

Палка гимнастическая деревянная длина- 750см-

20 

Обруч малый диаметр - 50 см-20 

Обруч большой диаметр- 70 -90см-20 

Палка гимнастическая деревянная -30 

Палка гимнастическая плоская-30 

Кубик пластмассовый малый-30 

601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

 

Физкультурный  зал - № 52 

по техническому плану 

(1-ый этаж) 

 

   



Погремушки-30 

Мячи малого размера-20 

Гантели утяжеленные-22 

Гантели легкие-60 

Гантели малые-15 

Степ –доски-22 

Коврики-22 

Мячи-фитболы-10 

Ходули  высота 15см-3 

Ходули высота 20см-2 

Лыжи-30 

Парные лыжи эстафетные-2 

Кольцебросы-2 

Конусы-8 

Туннели-3 

Бревно круглое-2 

Клюшки-4 

Мешки с песком-15 

Флажки-46 

Мячи набивные-8 

Перекладины навесные-2 

Канат для лазания-1 

Кольца подвесные-1 

Станок хореографический-1 

Мячи массажные-10 

Мячи гладкие для метания-10 

Змейка из мячей-1 

Мячи малые-пластмассовые-10 

Беговая дорожка-1 

Сетка зальная для игры в мяч-1 

Кегли-60 

Эспандеры лыжника-22 

Обручи пластмассовые среднего размера-22 

Мячи большого размера-10 

Мячи среднего размера-10 

Футбольные мячи-3 

 оо 

«Речевое развитие» 

Кабинет учителя-логопеда-13,4 кв.м 

Стеллаж для дидактических игр-1 

Стол с зеркалом для индивидуальных занятий-1 

Стул детский-5 

Стол письменный-1 

Стул взрослый -4 

601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

 

Кабинет  - № 24 по 

техническому плану 

   



Компьютер-1 

Учебно-методические пособия-5 

Магнитная доска-1 

Песочный планшет-1 

 

 

(2-ой этаж) 

 

 оо 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное» 

Кабинет педагога-психолога-15,1 кв.м 

Стеллаж с дидактическими играми-2 

Набор диагностического материала-1 

Компьютер-1 

Мольберт-1 

Телевизор-1 

Дивидипроигрыватель-1 

601903, Владимирская 

область, город Ковров ул. 

Туманова, д.31-а 

 

Кабинет  - № 25 по 

техническому плану 

(2-ой этаж) 

 

   

 

 


