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Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5» 

 в с. Столыпино Никольского района Пензенской области 
 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))* 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

  

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) 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.) 

Основание 

возникновения 

права 

(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 

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; 

 Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности**  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 442680 

Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

Здание 2-этажное, 

типовое 

Учебные помещения 

общей площадью – 

535,5 кв.м. : 

групповые комнаты -8 

общей площадью – 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Муниципаль- 

ное 

образование 

Никольский 

район 

Пензенской 

области 

Свидетельст- 

во о 

государст- 

венной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ  

58-58-

22/003/2005

-663 

 

№58-58-

22/005/2005-

280 

от 26.10. 

2005 г. 

Санитарно 

эпидемиологическое 

заключение 

№58.КГ.03.000.М.0000054.

05.12 от 30.05.2012 г. 

выдано Территориальным 

отделом Управления 
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460,1 кв.м. 

музыкальный зал 

(совмещен со 

спортивным) – 

площадь 75,4 кв.м. 

Административные 

помещения общей 

площадью – 36,8 кв.м: 

кабинет заведующей -

7,4 кв.м. 

методический кабинет- 

10,0кв.м. 

кабинет завхоза -9,0 

кв.м. 

Кабинет муз. рук. – 

10,4кв.м. 

Помещения: 

для обеспечения 

воспитанников  

питанием общей 

площадью – 48,6 кв.м: 
варочный цех – 16,1 

кв.м. 

разделочный цех -23,1 

моечная -9,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 106901, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государст- 

венной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.02 2012 г. 

Срок 

действия - 

бессрочно. 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Пензенской области в 

городе Кузнецке, 

Кузнецком, 

Сосновоборском, 

Никольском, 

Неверкинском, 

Лопатинском, 

Камешкирском, 

Городищенском районах. 

№ бланка 2232566 

 

Заключение  о соответствии 

объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности №7 выдано 

04.03.2015 г. Отделом 

надзорной деятельности 

Городищенского, 

Никольского районов УНД 

И ПР ГУ МЧС России по 

Пензенской области. 
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Помещения: 

для обеспечения 

воспитанников 

медицинским  

обслуживанием 

общей площадью-27,9 

кв.м. : 

изолятор -12,2 кв.м. 

процедурная -9,1 кв.м. 

прихожая-коридор -5,3 

кв.м. 

туалет – 1,3 кв.м. 

Подсобные 

помещения общей 

площадью – 35 кв.м: 

Прачечная –10.2 кв.м. 

Гладильная – 9,4 кв.м. 

Складское помещение- 

9,8 кв.м. 

Бытовая комната -5,6 

кв.м. 

Иные помещения 

общей площадью  

330,3 кв.м: 

Туалетные и 

умывальные комнаты –

99,9 кв.м. 

Буфетные –10,5 кв.м. 

Раздевалки –105,8 кв.м 

Коридоры, фойе, холлы 

-114,1 кв.м 

Свидетельст- 

во о 

государст- 

венной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ  

№ 106901, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государст- 

венной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.02 2012 г. 

Срок 

действия - 

бессрочно. 

58-58-

22/003/2005

-663 

 

№58-58-

22/005/2005-

280 

от 26.10. 

2005 г. 

Санитарно 

эпидемиологическое 

заключение 

№58.КГ.03.000.М.0000054.

05.12 от 30.05.2012 г. 

выдано Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Пензенской области в 

городе Кузнецке, 

Кузнецком, 

Сосновоборском, 

Никольском, 

Неверкинском, 

Лопатинском, 

Камешкирском, 

Городищенском районах. 

№ бланка 2232566 

 
Заключение  о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности №7 

выдано 04.03.2015 г. Отделом 

надзорной деятельности 

Городищенского, Никольского 

районов УНД И ПР ГУ МЧС 

России по Пензенской 

области.  Всего (кв. м): 1014,1 кв.м. 
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1.2. 442680 

Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

Земельный участок – 

5460 кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципаль- 

ное 

образование 

Никольский 

район 

Пензенской 

области 

Свидетельст- 

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права 58 АБ 

№ 106902, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области 

29.02.2012 г. 

Срок 

действия - 

бессрочно. 

58:22:42 02 

01:0073 

№58-58-

22/001/2006-

767 

от 27.04. 

2006 г. 
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2.1. 
442672 

Россия, 

Пензенская 

область, 

Никольский 

район,  с. 

Столыпино, 

ул. Почтовая, 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одноэтажное  здание, 

приспособленное   

Учебные помещения: 
Игровые комнаты-2  

общ.площ.- 111,6 кв.м 

Административные 

помещения: 

Методический 

кабинет– 32,9 кв. м 

Помещения: 

для обеспечения 

воспитанников  

питанием -73,8 кв.м.: 

Кухня - 36,9 кв. м 

Обеденный зал –36,9 м
2 

Подсобные 

помещения-78,6 кв.м.: 

Прачечная- 5,3 кв. м 

гладильная- 21,4 кв. м 

складские пом.51,9 м
2
. 

Иные.-115,1 кв.м.: 

Спальная -- 56,7 кв. м. 

раздевалка –- 21 кв. м. 

туалет - 6,8 кв. м 

коридоры – 30,6 кв. м 

оперативное 

упраление 

Муниципаль- 

ное 

образование 

Никольский 

район 

Пензенской 

области 

Свидетельст- 

во о 

государст- 

венной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ  

№ 524957, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государст- 

венной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

22.01.2014 г. 

Срок 

действия - 

бессрочно. 

 

 

58:22:07201

02:393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№58-58-

22/001/2014-

046 

от 22.01. 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно 

эпидемиологическое 

заключение 

№58.КГ.03.000.М.0000014.02.

15 от 16.02.2015 г. выдано 

Территориальным отделом 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Пензенской области в городе 

Кузнецке, Кузнецком, 

Сосновоборском, 

Никольском, Неверкинском, 

Лопатинском, Камешкирском, 

Городищенском районах № 

бланка 2433155 

Заключение  о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности №8 

выдано 04.03.2015 г. Отделом 

надзорной деятельности 

Городищенского, 
Никольского районов УНД И 

ПР ГУ МЧС России по 

Пензенской области. 

 Всего (кв. м): 412 кв. м.       
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2.2. 442672 

Россия, 

Пензенская 

область, 

Никольский 

район,  с. 

Столыпино, 

ул. Почтовая, 

3 

 

Земельный участок – 

4823 кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципаль- 

ное 

образование 

Никольский 

район 

Пензенской 

области 

Свидетельст- 

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права 58 АБ 

№ 613837, 
выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

18.03 2014 г.  

Срок 

действия - 

бессрочно. 

58:22:0720

102:146 

 

№58-58-

22/001/2014-

415 

от 18.03. 

2014 г. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для 

питания и охраны здоровья обучающихся 

№  

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 работы 

медицинских 

работников  

       

1.1. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5» 

(основное 

здание) 

442680 Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

площадь 

помещений: 27,9 

кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Никольский 

район 

Пензенской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия 58 АБ № 

106901, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.09.2012 г. 

бессрочно 

58-58-

22/003/2005-

663 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№58-58-22/005/2005-

280  от 26.10.2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1.1. изолятор 12,2 кв.м., 

1.1.2. процедурная 9,1 кв.м 

1.1.3. 
коридор-

прихожая 

5,3 кв.м 

1.1.4 

 

 

 

Туалетная 

комната  

1,3 кв.м 
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1.2. 

Здание ФАПа 

с. Столыпино 

Никольского 

района 

Пензенской 

области  

(для 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников 

филиала 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5» 

в с. Столыпино 

Никольского 

района) 

442672 Россия, 

Пензенская 

область, 

Никольский 

район,  с. 

Столыпино, ул. 

Почтовая, 4 

 

Площадь 

помещения:  

18 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

ГБУЗ 

«Никольская 

районная 

больница» 

Фактическое 

предоставление по 

договору на 

медицинское 

обслуживание 

воспитанников 

филиала МБДОУ 

«Детский сад №5» 

в с. Столыпино 

Никольского р-на 

от 01.09.2015 г., 

на неопр.срок 

58-58-

22/005/2005-

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№58-58-22/003/2007-

535 от 22.05.2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Помещения 

для 

организации 

питания 

обучающихся 

     

 

2.1. 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5» 

(основное 

здание) 

442680 Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

Общая площадь 

помещений: 48,6 

кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципаль- 

ное образование 

Никольский 

район 

Пензенской 

области 

Свидетельство о 

государствен- 

ной регистрации 

права  

серия 58 АБ № 

106901, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной регистрации, 

58-58-

22/003/2005-

663 

 

 

 

 

 

 

 

 

№58-58-22/005/2005-

280 

от 26.10.2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Варочный цех  16,1 кв.м. 

2.2.2. 

 

Разделочный 

цех  

23,1 кв.м. 
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2.2.3. 

 

 

 

 

 

Моечная   

 

9,4 кв.м кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.09.2012 г. 

бессрочное польз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Филиал 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5» 

в с. Столыпино 

Никольского 

района 

442672 Россия, 

Пензенская 

область, 

Никольский 

район,  с. 

Столыпино, ул. 

Почтовая, 4 

 

Общая площадь 

помещений- 

73,8 кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципаль- 

ное образование 

Никольский 

район 

Пензенской 

области 

Свидетельство о 

государствен- 

ной регистрации 

права  

серия 58 АБ  

№ 524957, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

22.01.2014 г. 

бессрочное 

пользование 

58:22:0720102: 

393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№58-58-22/001/2014-

046 

от 22.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Пищеблок 36,9 кв. м 

2.2.2. 

 

Обеденный зал 

 

36,9 кв. м 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 

наименование образовательной  

программы,  

профессии, специальности  

(для программ среднего 

профессионального образования),  

наименование предмета,  

дисциплины 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. Дошкольное образование 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования 

Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения  

«Детский сад №5» 
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1.1. 

Образовательные 

области: 

 

«социально-

коммуникативное 

развитие», 

«познавательное  

развитие», 

«речевое развитие», 

«художественно-

эстетическое развитие» 

(изобразительная 

деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 младшая группа 

Перечень основного оборудования: 
- Столы, стулья детские, 
- шкафы для хранения пособий, игрушек, атрибутов, 

- мольберт, 
- магнитофон 
- Игровые уголки с необходимым оборудованием: 
 «Физкультурный уголок»: 
-  комплекты мячей для игры в помещении, мячей 

массажных,  мини-горка, скакалки, обручи пластмассовые 

палка гимнастическая, 
-каталка-автомобиль, 
- атрибуты к подвижным и спортивным играм, 
- нетрадиционное физкультурное оборудование 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5»(основное 

здание) 

 

442680 Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

 

Помещение №8 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ № 

106901, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.09.2012 г. 

бессрочное 

пользование 

«Уголок природы»: 
 - комнатные растения в соответствии с  
возрастными рекомендациями 
«Уголок развивающих игр»: 
- дидактический материал и игры по сенсорному  
развитию: игрушки-объекты для исследования действий 

(пирамидки, игрушки с подвижными частями и 

звуковыми эффектами, мягконабивные игрушки-флекси, 

деревянные игрушки-забавы, юла, игрушки на 

текстильной основе,  матрешки, игрушки-вкладыши, 

игровая панель с тематическими изображениями, 

матрешки, неваляшки, мозаики с крупными фишками) 
«Уголок «Строительная мастерская»: 
- наборы кубиков большого и среднего размера; 
- крупногабаритные пластмассовые  конструкторы , 
-мягкие кирпичики  
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«Игровая зона»: 
- комплекты-модули и атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр («Прачечная», «Кухня», «Мастерская»); 
- игрушки-предметы оперирования (лодки, кораблики, 

муляжи фруктов и овощей, телефон, фигурки животных и 

людей, машины, куклы в одежде крупные, , 
- игрушки-персонажи (наборы фигурок животных, людей, 

куклы), 
- комплекты игровой мебели 

 «Книжный уголок»: 
- детская художественная литература в  
соответствии с возрастом детей, 
- иллюстрации по темам образовательной  
деятельности по ознакомлению с окружающим  
миром и ознакомлению с художественной  
литературой; 
 «Уголок театрализации»: 
- ширмы настольные и трансформируемые, 
- комплекты и атрибуты различных костюмов, 
- наборы различных видов театра (настольный, 

перчаточный) 
«Уголок «Творческая мастерская»: 
- наборы для рисования (бумага для рисования, цветные 

карандаши, 
 краски пальчиковые, гуашь, кисти, стаканчики) 
- наборы для лепки (пластилин, доски для лепки) 
- наборы открыток, картинки, книги и альбомы  
с иллюстрациями, предметные картинки 
- предметы народно – прикладного искусства 
«Музыкальный уголок»: 
- детские музыкальные инструменты (погремушки, 

молоточки, шумовые муз. инструменты) 

-  музыкальные игрушки ; 

-  игрушки- самоделки; 

-  музыкально- дидактические игры и пособия 
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2 младшая группа 

Перечень основного оборудования: 
- Столы, стулья детские, 
- шкафы для хранения пособий, игрушек, атрибутов, 

- мольберт, 
- магнитофон 
- Игровые уголки с необходимым оборудованием: 
 «Физкультурный уголок»: 
-  комплекты мячей для игры в помещении, мячей 

массажных,  мини-горка, скакалки, обручи пластмассовые 

палка гимнастическая, 
-каталка-автомобиль, 
- атрибуты к подвижным и спортивным играм, 
- нетрадиционное физкультурное оборудование 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5»(основное 

здание) 

 

442680 Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

 

Помещение №41 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ № 

106901, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.09.2012 г. 

бессрочное 

пользование 

«Уголок природы»: 
 - комнатные растения в соответствии с  
возрастными рекомендациями 
«Уголок развивающих игр»: 
- дидактический материал и игры по сенсорному  
развитию: игрушки-объекты для исследования действий 

(пирамидки, шнуровки простые,  игрушки с подвижными 

частями и звуковыми эффектами, мягконабивные 

игрушки-флекси, деревянные игрушки-забавы, юла, 

игрушки на текстильной основе,  матрешки, игрушки-

вкладыши, игровая панель с тематическими 

изображениями, матрешки, неваляшки, мозаики с 

крупными фишками) 
«Уголок «Строительная мастерская»: 
- наборы кубиков большого и среднего размера; 
- крупногабаритные пластмассовые  конструкторы , 
-мягкие кирпичики  
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«Игровая зона»: 
- комплекты-модули и атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр («Прачечная», «Кухня», «Мастерская»); 
- игрушки-предметы оперирования (лодки, кораблики, 

муляжи фруктов и овощей, телефон, фигурки животных и 

людей, машины, куклы в одежде крупные, , 
- игрушки-персонажи (наборы фигурок животных, людей, 

куклы), 
- комплекты игровой мебели 

 «Книжный уголок»: 
- детская художественная литература в  
соответствии с возрастом детей, 
- иллюстрации по темам образовательной  
деятельности по ознакомлению с окружающим  
миром и ознакомлению с художественной  
литературой; 
 «Уголок театрализации»: 
- ширмы настольные и трансформируемые, 
- комплекты и атрибуты различных костюмов, 
- наборы различных видов театра (настольный, 

перчаточный) 
«Уголок «Творческая мастерская»: 
- наборы для рисования (бумага для рисования, цветные 

карандаши, 
 краски пальчиковые, гуашь, кисти, стаканчики) 
- наборы для лепки (пластилин, доски для лепки) 
- наборы открыток, картинки, книги и альбомы  
с иллюстрациями, предметные картинки 
- предметы народно – прикладного искусства 
«Музыкальный уголок»: 
- детские музыкальные инструменты (погремушки, 

молоточки, шумовые муз. инструменты) 

-  музыкальные игрушки ; 

-  игрушки- самоделки; 

-  музыкально- дидактические игры и пособия 
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Средние группы 

Перечень основного оборудования: 
- Столы, стулья детские, 
- шкафы для хранения пособий, игрушек, атрибутов, 

- мольберт, 
- магнитофон 
- Игровые уголки с необходимым оборудованием: 
 «Физкультурный уголок»: 
-  комплекты мячей для игры в помещении, мячей-

массажеров,  кегли, скакалки, обручи. 
- атрибуты к подвижным и спортивным играм, 
- нетрадиционное физкультурное оборудование 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5»(основное 

здание) 

 

442680 Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

 

Помещения  

№49, №1 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ  

№ 106901, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.09.2012 г. 

бессрочное 

пользование 

«Уголок природы»: 
 -календарь природы, 
- комнатные растения в соответствии с  
возрастными рекомендациями, 
- инвентарь для трудовой деятельности 
«Уголок развивающих игр»: 
- дидактический материал и игры по сенсорному  
развитию: игрушки-объекты для исследования действий 

(пирамида напольная, игрушки-вкладыши, сложной 

формы, шнуровки различного уровня сложности, 

логические блоки, мозаики с различными элементами) 

- тематическое домино, 

- дидактические и настольно-печатные игры по 

различным образовательным областям (речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное развитие); 

- материал для детского экспериментирования с водой и 

песком, 

 - нормативно-знаковый материал и образно-

символический материал (макеты, наборы карточек, 

демонстрационного материала  и т.п.). 
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«Уголок «Строительная мастерская»: 
- напольный пластмассовый и деревянный строительный 

материал; 
- настольный деревянный строительный материал, 
- пластмассовые  конструкторы  (с деталями различной 

конфигурации и различными соединениями), 
- схемы, иллюстрации отдельных построек  
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).   
«Игровая зона»: 
- комплекты-модули и атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр («Прачечная», «Кухня», «Мастерская»); 
- игрушки-предметы оперирования (лодки, кораблики, 

муляжи фруктов и овощей, наборы продуктов, телефон, 

фигурки животных и людей, машины, куклы в одежде 

крупные, , 
- игрушки-персонажи (наборы фигурок животных, людей, 

куклы), 
- игровые наборы железная дорога, город, аэропорт, 

транспортные средства, коляска для куклы 
- комплекты игровой мебели, столовой посуды 
 - игрушки-объекты для исследования действий, 
- игрушки-предметы оперирования, 
- игрушки-персонажи (наборы фигурок животных, людей, 

куклы), 
- комплекты игровой мебели 

«Уголок безопасности»: 
- дидактические, настольные игры по  
безопасности дорожного движения, правилам безопасного 

поведения дома и на улице) 
- дорожные знаки. 
 «Книжный уголок»: 
- детская художественная литература в  
соответствии с возрастом детей, 
- иллюстрации по темам образовательной  
деятельности по ознакомлению с окружающим  
миром и ознакомлению с художественной  
литературой; 
- портреты поэтов, писателей (старший возраст) 
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 «Уголок театрализации»: 
- ширмы настольные и трансформируемые, 
- комплекты и атрибуты различных костюмов, 
- наборы различных видов театра (пальчиковый, 

перчаточный) 
«Уголок «Творческая мастерская»: 
- наборы для аппликации (бумага разного формата, разной 

формы, разного тона, клей, ножницы безопасные) 
- наборы для рисования (альбомы, цветные карандаши, 
мелки, фломастеры, краски гуашь, кисти) 
- наборы для лепки (пластилин, стеки, доски для лепки) 
- наборы открыток, картинки, книги и альбомы  
с иллюстрациями, предметные картинки 
- предметы народно – прикладного искусства 
«Музыкальный уголок»: 
- детские музыкальные инструменты (ксилофон, 

металлофон, шумовые муз. инструменты) 

-  музыкальные игрушки ; 

-  игрушки- самоделки; 

-  музыкально- дидактические игры и пособия 

Старшие группы 

Перечень основного оборудования: 
- Столы, стулья детские, 
- шкафы для хранения пособий, игрушек, атрибутов, 

- мольберт, 
- магнитофон 
- Игровые уголки с необходимым оборудованием: 
 «Физкультурный уголок»: 
-  комплекты мячей для игры в помещении, мячей-

массажеров,  кегли, скакалки, обручи, мяч-фитбол, 

кольцеброс, городки, 
- атрибуты к подвижным и спортивным играм, 
- нетрадиционное физкультурное оборудование 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5»(основное 

здание) 

 

442680 Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

 

Помещение №27, 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ № 

106901, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 
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«Уголок природы»: 
 -календарь природы, 
- комнатные растения в соответствии с  
возрастными рекомендациями, 
- инвентарь для трудовой деятельности, 
- природный и бросовый материал 

№15 кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.09.2012 г. 

бессрочное 

пользование 
«Уголок развивающих игр»: 
- дидактический материал и игры по сенсорному  
развитию (шнуровки различного уровня сложности, 

наборы объемных вкладышей, мозаики различного уровня 

сложности, логические блок и т.п.), 
- логические игры, головоломки, домино, часы, весы, 

-дидактические и настольно-печатные игры по различным 

образовательным областям (речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное развитие); 

- материал для детского экспериментирования с 

различными материалами, 

 - нормативно-знаковый материал и образно-

символический материал (наборы карточек, 

демонстрационного материала  и т.п.). 
«Уголок «Строительная мастерская»: 
- напольный строительный материал (различной 

конфигурации); 
- настольный строительный материал (различной 

конфигурации), 
- пластмассовые  конструкторы  (с деталями различной 

конфигурации и элементами соединений), 
- схемы и модели для всех видов конструкторов, 
- конструкторы «Стройка». «железная дорога», «ферма», 
- схемы, иллюстрации отдельных построек  
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).   
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«Игровая зона»: 
- комплекты-модули и атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр («Больница», «Магазин», «Мастерская», «Прачечная», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Почта», «Ателье»); 
- предметы- заместители, 
- игрушки (в соответствии с возрастом)-объекты для 

исследования действий, 
- игрушки-предметы оперирования муляжи фруктов и 

овощей, продуктов, телефон, космическая техника,, 

комплекты транспортных средств, комплекты одежды для 

кукол,коляска для кукол, 
- игрушки-персонажи (наборы фигурок животных, людей, 

куклы), 
- комплекты игровой мебели 

«Уголок безопасности»: 
- дидактические, настольные игры по  
безопасности дорожного движения, правилам безопасного 

поведения дома и на улице) 
- макеты  «дорожное движение», 
- дорожные знаки. 
 «Книжный уголок»: 
- детская художественная литература в  
соответствии с возрастом детей, 
- иллюстрации по темам образовательной  
деятельности по ознакомлению с окружающим  
миром и ознакомлению с художественной  
литературой; 
- материалы о художниках – иллюстраторах; 
- портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 «Уголок театрализации»: 
- ширмы настольные и трансформируемые, 
- комплекты и атрибуты различных костюмов, 
- наборы различных видов театра (пальчиковый, 

перчаточный) 
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«Уголок «Творческая мастерская»: 
- наборы для аппликации (бумага разного формата, разной 

формы, разного тона, клей, ножницы безопасные) 
- наборы для рисования (альбомы, цветные карандаши, 
мелки, фломастеры, краски акварельные, гуашь кисти) 
- наборы для лепки (пластилин, стеки, доски для лепки) 
- наборы открыток, картинки, книги и альбомы  
с иллюстрациями, предметные картинки 
- предметы народно – прикладного искусства 
«Музыкальный уголок»: 
- детские музыкальные инструменты (ксилофон, 

металлофон, шумовые муз. инструменты) 

-  музыкальные игрушки ; 

-  игрушки- самоделки; 

-  музыкально- дидактические игры и пособия 

Подготовительные к школе группы 

Перечень основного оборудования: 
- Столы, стулья детские, 
- шкафы для хранения пособий, игрушек, атрибутов, 

- мольберт, 
- магнитофон 
- компьютер 
- Игровые уголки с необходимым оборудованием: 
 «Физкультурный уголок»: 
-  комплекты мячей для игры в помещении, мячей-

массажеров,  кегли, скакалки, обручи, мяч-фитбол, 

кольцеброс, городки, 
- атрибуты к подвижным и спортивным играм, 
- нетрадиционное физкультурное оборудование 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5»(основное 

здание) 

 

442680 Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

 

Помещение 

№8(а), №1(а) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ № 

106901, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.09.2012 г. 

бессрочное 

«Уголок природы»: 
 -календарь природы, 
- комнатные растения в соответствии с  
возрастными рекомендациями, 
- инвентарь для трудовой деятельности, 
- природный и бросовый материал 
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«Уголок развивающих игр»: 
- логические игры, головоломки, мозаики различных 

геометрических форм, , часы, весы,рамки и вкладыши 

тематические, 

- лото, домино, составные картинки, 

-дидактические и настольно-печатные игры по различным 

образовательным областям (речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное развитие); 

- материал для детского экспериментирования с 

различными материалами и познавательно-

исследовательской деятельности, 

 - нормативно-знаковый материал и образно-

символический материал (наборы карточек, 

демонстрационного материала  и т.п.). 

пользование 

«Уголок «Строительная мастерская»: 
- напольный строительный материал (различной 

конфигурации); 
- настольный строительный материал (различной 

конфигурации), 
- пластмассовые  конструкторы  (с деталями различной 

конфигурации и элементами соединений), 
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- схемы и модели для всех видов конструкторов, 
- конструкторы «город»,»космос», «железная дорога»,  
- схемы, иллюстрации отдельных построек  
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).   
«Игровая зона»: 
- комплекты-модули и атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр («Больница», «Магазин», «Мастерская», «Прачечная», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Почта», «Ателье»); 
- предметы- заместители, 
- игрушки (в соответствии с возрастом)-объекты для 

исследования действий, 
- игрушки-предметы оперирования муляжи фруктов и 

овощей, продуктов, телефон, космическая техника,, 

комплекты транспортных средств, комплекты одежды для 

кукол,коляска для кукол, 
- игрушки-персонажи (наборы фигурок животных, людей, 

куклы разных рас с гендерными признаками), 
- комплекты игровой мебели 

   

«Уголок безопасности»: 
- дидактические, настольные игры по  
безопасности дорожного движения, правилам безопасного 

поведения дома и на улице) 
- макеты  «дорожное движение», 
- дорожные знаки. 

 «Книжный уголок»: 
- детская художественная литература в  
соответствии с возрастом детей, 
- иллюстрации по темам образовательной  
деятельности по ознакомлению с окружающим  
миром и ознакомлению с художественной  
литературой; 
- материалы о художниках – иллюстраторах; 
- портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 «Уголок театрализации»: 
- ширмы настольные и трансформируемые, 
- комплекты и атрибуты различных костюмов, 
- наборы различных видов театра (пальчиковый, 

перчаточный) 
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«Уголок «Творческая мастерская»: 
- наборы для аппликации (бумага разного формата, разной 

формы, разного тона, клей, ножницы безопасные) 
- наборы для рисования (альбомы, цветные карандаши, 
мелки, фломастеры, краски акварельные, гуашь кисти) 
- наборы для лепки (пластилин, стеки, доски для лепки) 
- наборы открыток, картинки, книги и альбомы  
с иллюстрациями, предметные картинки 
- предметы народно – прикладного искусства 
«Музыкальный уголок»: 
- детские музыкальные инструменты (ксилофон, 

металлофон, шумовые муз. инструменты) 

-  музыкальные игрушки ; 

-  игрушки- самоделки; 

-  музыкально- дидактические игры и пособия 

 

 

Разновозрастные  группы 

Перечень основного оборудования: 
- Столы, стулья детские, 
- шкафы для хранения пособий, игрушек, атрибутов, 

- мольберт, 
- магнитофон 
- Игровые уголки с необходимым оборудованием: 
 «Физкультурный уголок»: 
-  комплекты мячей для игры в помещении, мячей-

массажеров,  кегли, скакалки, обручи. 
- атрибуты к подвижным и спортивным играм, 
- нетрадиционное физкультурное оборудование 

Филиал МБДОУ  

«Детский сад 

№5» 

в с. Столыпино 

Никольского 

района 

 

442672 Россия, 

Пензенская 

область, 

Никольский 

район,  с. 

Столыпино, ул. 

Почтовая, 3 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государствен- 

ной регистрации 

права  

серия 58 АБ  

№ 524957, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

«Уголок природы»: 
 -календарь природы, 
- комнатные растения в соответствии с  
возрастными рекомендациями, 
- инвентарь для трудовой деятельности 
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«Уголок развивающих игр»: 
- дидактический материал и игры по сенсорному  
развитию: игрушки-объекты для исследования действий 

(пирамида напольная, игрушки-вкладыши, сложной 

формы, шнуровки различного уровня сложности, 

логические блоки, мозаики с различными элементами) 

- тематическое домино, 

- дидактические и настольно-печатные игры по 

различным образовательным областям (речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное развитие); 

- материал для детского экспериментирования с водой и 

песком, 

 - нормативно-знаковый материал и образно-

символический материал (макеты, наборы карточек, 

демонстрационного материала  и т.п.). 

Помещение 

№10,№9 

Пензенской 

области  

22.01.2014 г. 

бессрочное 

пользование 

«Уголок «Строительная мастерская»: 
- напольный пластмассовый и деревянный строительный 

материал; 
- настольный деревянный строительный материал, 
- пластмассовые  конструкторы  (с деталями различной 

конфигурации и различными соединениями), 
- схемы, иллюстрации отдельных построек  
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).   
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«Игровая зона»: 
- комплекты-модули и атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр («Прачечная», «Кухня», «Мастерская»); 
- игрушки-предметы оперирования (лодки, кораблики, 

муляжи фруктов и овощей, наборы продуктов, телефон, 

фигурки животных и людей, машины, куклы в одежде 

крупные, , 
- игрушки-персонажи (наборы фигурок животных, людей, 

куклы), 
- игровые наборы железная дорога, город, аэропорт, 

транспортные средства, коляска для куклы 
- комплекты игровой мебели, столовой посуды 
 - игрушки-объекты для исследования действий, 
- игрушки-предметы оперирования, 
- игрушки-персонажи (наборы фигурок животных, людей, 

куклы), 
- комплекты игровой мебели 

«Уголок безопасности»: 
- дидактические, настольные игры по  
безопасности дорожного движения, правилам безопасного 

поведения дома и на улице) 
- дорожные знаки. 
 «Книжный уголок»: 
- детская художественная литература в  
соответствии с возрастом детей, 
- иллюстрации по темам образовательной  
деятельности по ознакомлению с окружающим  
миром и ознакомлению с художественной  
литературой; 
- портреты поэтов, писателей (старший возраст) 
 «Уголок театрализации»: 
- ширмы настольные и трансформируемые, 
- комплекты и атрибуты различных костюмов, 
- наборы различных видов театра (пальчиковый, 

перчаточный) 
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«Уголок «Творческая мастерская»: 
- наборы для аппликации (бумага разного формата, разной 

формы, разного тона, клей, ножницы безопасные) 
- наборы для рисования (альбомы, цветные карандаши, 
мелки, фломастеры, краски гуашь, кисти) 
- наборы для лепки (пластилин, стеки, доски для лепки) 
- наборы открыток, картинки, книги и альбомы  
с иллюстрациями, предметные картинки 
- предметы народно – прикладного искусства 

1.2. Образовательная область 

 

«физическое развитие» 

(физическая культура) 

Музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным 

Перечень основного оборудования: 
- гимнастические скамейки и дорожки для упражнений на 

равновесие, для  ползания и лазания , 
-«шведская стенка», 
- железная и веревочная лестницы, канат, 
- батуты, 
- беговая дорожка детская, 
- маты гимнастические, 

- мешочки для метания, 

- мячи-фитболы, 

- мячи резиновые различного размера, 

- мячи массажные разного размера, 

- коврики массажные, 

-баскетбольные кольца, 

- обручи пластмассовые, 

- палки гимнастические, 

-  игровые наборы и атрибуты к подвижным и 

спортивным играм, 
- нетрадиционное физкультурное оборудование. 
 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5»(основное 

здание) 

442680 Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

Помещение №19 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ № 

106901, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.09.2012 г. 

бессрочное 

пользование 
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Групповая комната 

Перечень основного оборудования: 
- гимнастические скамейки и дорожки для упражнений на 

равновесие, для  ползания и лазания , 
-«шведская стенка», 
- канат, 
- мешочки для метания, 

- мячи-фитболы, 

- мячи резиновые различного размера, 

- мячи массажные разного размера, 

- обручи пластмассовые, 

- палки гимнастические, 

-  игровые наборы и атрибуты к подвижным и 

спортивным играм, 
- нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Филиал МБДОУ  

«Детский сад 

№5» 

в с. Столыпино 

Никольского 

района 

 

442672 Россия, 

Пензенская 

область, 

Никольский 

район,  с. 

Столыпино, ул. 

Почтовая, 3 

 

Помещение №9 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государствен- 

ной регистрации 

права  

серия 58 АБ  

№ 524957, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

22.01.2014 г. 

бессрочное 

пользование 
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1.3. Образовательная область 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Музыка 

Музыкальный зал 

(совмещен с физкультурным) 

Перечень основного оборудования: 

- стулья детские, 
- музыкальный центр, 
- мультимедийный проектор, проекционный экран, 
- ноутбук, 
- пианино, 
- наборы детских музыкальных инструментов (бубны, 

ксилофоны, металлофоны, шумовые инструменты -

погремушки, игровые ложки, маракасы, трещотки, 

треугольники, колокольчики, свистульки, дудочки, , 
- различные виды театра, ширма, 
- шапочки-маски, костюмы и декорации для 

театрализованной деятельности, 
- шкаф для используемых муз. руководителем 
пособий, игрушек, атрибутов, 

- фонотека музыкальных произведений, звуков природы, 

- комплекты дидактического и демонстрационного 

материала по музыкальной деятельности . 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5»(основное 

здание) 

 

442680 Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

 

Помещение №19 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ № 

106901, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.09.2012 г. 

бессрочное 

пользование 
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Групповая комната 

Перечень основного оборудования: 

- стулья детские, 
- музыкальный центр, 
- мультимедийный проектор, проекционный экран, 
- ноутбук, 
- пианино, 
- наборы детских музыкальных инструментов (бубны, 

ксилофоны, металлофоны, шумовые инструменты -

погремушки, игровые ложки, маракасы, трещотки, 

треугольники, колокольчики, свистульки, дудочки, , 
- шапочки-маски, костюмы и декорации для 

театрализованной деятельности, 
- фонотека музыкальных произведений,  

 

Филиал МБДОУ  

«Детский сад 

№5» 

в с. Столыпино 

Никольского 

района 

442672 Россия, 

Пензенская 

область, 

Никольский 

район,  с. 

Столыпино, ул. 

Почтовая, 3 

Помещение №9, 

№10 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государствен- 

ной регистрации 

права  

серия 58 АБ  

№ 524957, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

22.01.2014 г. 

бессрочное 

пользование 
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2. Дополнительное 

образование детей  

художественно-эстетическая 

направленность 

 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Домисолька» 

(вокальное пение) 

 

Музыкальный зал 

(совмещен с физкультурным) 

Перечень основного оборудования: 

- стулья детские, 
- музыкальный центр, 
- мультимедийный проектор, проекционный экран, 
- ноутбук, 
- пианино, 
- наборы детских музыкальных инструментов (бубны, 

ксилофоны, металлофоны, шумовые инструменты -

погремушки, игровые ложки, маракасы, трещотки, 

треугольники, колокольчики, свистульки, дудочки, , 
- различные виды театра, ширма, 
- шапочки-маски, костюмы и декорации для 

театрализованной деятельности, 
- шкаф для используемых муз. руководителем 
пособий, игрушек, атрибутов, 

- фонотека музыкальных произведений, звуков природы, 

- комплекты дидактического и демонстрационного 

материала по музыкальной деятельности . 

МБДОУ 

«Детский сад 

№5»(основное 

здание) 

442680 Россия, 

Пензенская 

область, г. 

Никольск, ул. 

Ленина, д.182 

Помещение №19 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

серия 58 АБ № 

106901, выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государствен- 

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Пензенской 

области  

29.09.2012 г. 

бессрочное 

пользование 
 

Дата заполнения «  »    20   г. 

заведующая    

Храбскова Ирина 

Викторовна 
наименование должности руководителя  

соискателя лицензии (лицензиата) 
 (подпись) 

 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

                        (полностью) 

 

 

М.П.  

 


