
Материально-техническое обеспечение 
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса 

№ 
п/
п 

Фактический 
адрес здания 
и отдельно 
расположенн

ых 
помещений 

Вид и назначение 
зданий и помещений 

(учебно-
лабораторные, 

административные и 
т.п.), их общая 
площадь (кв. м). 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственно

сть, 
оперативное 
управление, 
аренда и 
т.п.) 

Наименов
ание 

организац
ии 

собственн
ика, 

арендодат
еля 

Реквизиты и сроки 
действия 

правомочных  
документов 

Название и 
реквизиты 
документов 
СЭС и 

гос.противо
пожарной 
службы 

1 2 3 4 5 6 7 
 601 911, 

Владимирска
я  обл., г. 
Ковров, ул. 
Моховая, 
д.2/7 

Административно – 
учебное двухэтажное 
здание детского сада 
типового проекта на 
150 мест 

В том числе: 8 
групповых секций 
площадью 897,9 кв.м 

1 – 113,4 кв.м – 4-5 лет

2 – 113,4 кв.м- 2-3 год. 

3 – 112.3 кв.м – 3-4 
года 

4 – 122,6 кв.м – 5-6 лет 
5 – 122,0 кв.м – 5-6 лет

6 – 122,1 кв.м – 6-7 лет 

7 – 113,3 кв.м – 1-2 лет 
8 – 104,8 кв.м – 3-4 лет

Физкультурный зал и 
двигательный центр – 
87,0 кв.м 

Музыкальный зал – 
61,6  кв.м 

Психологический 
центр 25,3 кв.м 

Комната 
психологической 
разгрузки 3,5 кв.м 

Всего :1100,7 кв.м 

Оперативно
е управле-
ние 

Админис
трация 
города 
Коврова 

Постановление 
главы 
администрации г. 
Коврова № 1860 
от 13.10.2003г.  

Распоряжение 
главы 
администрации 
города Коврова 
Владимирской 
области 
от06.07.2011 
№192р. 

 



Социально – бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников 

№ 
п/п 

Наличие 
социально – 
бытовых  

условий, пунктов 

Форма владения, пользования зданиями и 
помещениями. Их общая площадь (кв. м.) 

Реквизиты и сроки действия 
правомочных документов 

1 2 3 4 

1 

Медицинское 
обслуживание, 
оздоровительная 
работа 

Оперативное управление 
Медицинский кабинет 12,5  кв. м. 

 Столы письменные – 2, 
 Шкаф для одежды, 
 Шкаф канцелярский, 
 Раковина умывальная, 

      Полотенцедержатель. 

Постановление главы 
администрации г. Коврова 
№ 1860 от 13.10.2003г. 

Распоряжение главы 
администрации города 
Коврова Владимирской 
области от06.07.2011 
№192р. 

Процедурный кабинет 11,0  кв. м. 
 Шкаф аптечный напольный, 
 Шкафчик аптечный навесной, 
 Кушетка для осмотра детей, 
 Холодильник -1, 
 Весы напольные, 
 Ростомер, 
 Лампы для кварцевания - 1, 
 Ведро для мусора -1, 
 Лампа настольная -1, 
 Жгут резиновый, 
 Термометры медицинские, 
 Ножницы, 
 Пузырь для льда, 

2 Общественное 
питание 

Пищеблок 40,0  кв. м. 
 Мясорубки – 1, 
 Электро-хлеборезка – 1, 
 Электросковорода --1 
 Холодильник -2 
 Столы оцинкованные-4, 
 Плиты электрические – 2, 
 Котлы пищеварочные – 1, 
 Стеллажи для кухонной посуды – 2, 
 Ванна моечная двухсекционная- 1 
 Весы циферблатные – 2, 
Раковина - 3, 
Универсальный привод -1, 
Водонагреватель-1 

Моечная 10,6 кв. м. 
 Наплитные баки, 
 Кастрюли алюминиевые, эмалированные, 
тазы, миски, сковороды, 

 Доски разделочные, ножи, 
      Противни. 

 Ванны моечные чугунные - 2, 
 Ванны двухсекционная -1, 
 Стеллажи для кухонной посуды – 2, 

Кладовая 17,3 кв. м. 
 Весы напольные, 
 Морозильная ларь -1, 
 Холодильник-1 
 Шкаф холодильный (ШХ)-1, 
 Стеллажи. 



3 
Объекты 
физической 
культуры 

Физкультурный зал и двигательный центр 87,0 
кв. м. 

 кубы деревянные разного размера,  
 корзины с резиновыми мячами,  
 гимнастические  скамейки,  
 стеллаж для спортинвентаря,:  
 гимнастические палки,  
 бадминтонные ракетки,  
 стойка с обручами малыми;  
 фитомячи,  
 барьеры разной высоты;  
 пианино;  
 скакалки детские,  
 обручи большие,  
 обручи среднего размера,  
 мячи малого диаметра,  
 мешочки с песком,  
 медболы, кегли,  
 конусы,  
 кубики,  
 гантели детские,  
 канаты;  
 шведская стенка,  

Тренажерный зал    11,7 кв.м:  
 экспандеры детские: кистевые, 
плечевые;  

 диск «здоровье»;  
 батут;  
 «беговая дорожка»,  
 «гребля»;  
 «пресс-бар»;  
 боксерская груша и перчатки»,  
 велосипед;   

Центр двигательной активности «Джунгли»: 
стационарный спортивный уголок:  

 перекладина,  
 шведская стенка,  
 канаты,  
 веревочные лестницы, 
 гимнастические кольца,  
 шесты для лазания, рукоход_; 
 маты 

Кабинет инструктора по физвоспитанию 11,7 
кв.м 

 Стол, стул взрослые, 
 Шкаф для одежды, 
 Полки для пособий и методической 
литературы, 

    Стенды для информации 
Спортивная площадка 350 кв.м,: 

 пеньки разновысотные (2 комплекта, d  
120,150,200мм, высота 150, 250, 300мм), 

 бревно деревянное (2 комплекта),  
 шины поперечные (2 комплекта по 5 
штук, высота 500-600 мм, расстояние 
между ними 500-600мм),  

 шины продольные разновысотные ( 2 



комплекта по 5 штук, высота  150, 250, 
300мм),  

 дуги для подлезания (2 комплекта по 3 
штук),  

 башня для влезания (1 шт., нижнее 
основание d 2000мм, верхнее основание   
1000мм, высота 2500 мм), 

 рукоход  (1 шт., длина 2000-2500мм, 
ширина 400-500мм, d перекладины 25 
мм, расстояние между ними 30мм, 
высота над землей 1500-1800мм),     

 перекладины разновысотные           (1 
комплект,  перекладина h 1000-800мм, 
перекладина средняя h - 1200-1000 мм,  
высокая – h 1500 мм),  

 лестница гимнастическая (2 комплекта 
по 3 пролета, h -1800мм, h -1500 мм, 
ширина пролетов – 800мм, d –
перекладины 30мм), 

 брусья гимнастические      (2 штуки, 
длина 2000мм, высота 600мм, диаметр 
50-60мм),  

 плескательный бассейн,  
 прыжковая яма,  
 земляные валы,  
 беговая дорожка (на 10, 30 м)_,  

 
 Гимнастическая стенка, 
 Прыжковая яма, 
 Рукоход, 
 Полоса препятствий для лазания, 
 Рукоход – паук, 
 Дуги для подлезания, 

Перекладины 

4 
Общежития 
(спальные 
помещения) 

Спальные помещения в групповых секциях: 
Группа  №  1   61,7  кв. м. 
Группа  №  2   51,7  кв. м. 
Группа  №  3   60,9  кв. м. 
Группа  №  4   34,3  кв. м. 
Группа  №  5   60,5  кв. м. 
Группа  №  6   60,3  кв. м. 
Группа  №  7   60,4  кв. м. 
Группа  №  8   52,9  кв. м. 
Всего:   442,70  кв. м. 

5 
Специальные 
коррекционные 
занятия 

Кабинет психолога  17,5  кв. м. 
 Стол, стул взрослые, 
 Стол, стул детские, 
 Шкаф и полки,  
 Методическая литература, 
 Игры и пособия для развития психических 
процессов, 

 Диагностические материалы, 
      Магнитофон. 
Комната  психологической разгрузки 3,5 кв.м. 
Психологический центр 25,3 кв.м 

 Шкафы для пособий, методической 



литературы, дидактических игр, 
 Настенные зеркала, 
 Лампы дневного света, 
 Столы взрослые, детские, 
 Стулья взрослые, детские, 
 Навесные доски, 
 Доски – мольберты, 
 Фланелеграфы, 
 Наборы логопедических зондов, 
 Наборные полотна, 
 Магнитные азбуки, 
 Методическая литература, 
 Наглядные, дидактические, развивающие 
пособия, игры, 

Материал для обследования состояния речи. 

6 

Хозяйственно – 
бытовое и 
санитарно - 
гигиеническое 
обслуживание 

Прачечная, гладильный зал, сушилка  38,3  кв. 
м.   

 Машина стиральная , 
 Центрифуга, 
 Стиральная машина-автомат, 
 Бытовая стиральная машина, 
 Ванная, 

     Баки. 
 Гладильные столы, 
 Стеллажи для чистого белья, 
 Сушилка, 

     Стол, стул. 
Кабинет кастелянши  13  кв. м. 

 Стол, 
 Стул,  
 Швейная машина, 
 Стеллажи, 
 Мягкий инвентарь, 

      Шкаф с костюмами. 
Кабинет заместителя заведующей по хозчасти  
18  кв. м. 

 Стол, 
 Стул, 
 Шкаф, 
 Стеллажи, 
 Жесткий инвентарь, 
 Моющие средства, 

     Сейф. 

7 Досуг, быт и 
отдых 

Музыкальный зал  61,6  кв. м. 
 Фортепиано, 
 Музыкальный центр, 
 Шкафы для пособий, 
 Музыкальные, дидактические игрушки, 
 Музыкальные инструменты, 
 Стулья детские и взрослые, 
 Ковер. 

Музыкальный кабинет  17,5  кв. м. 
 Шкафы для пособий, 
 Методическая литература, 
 Фонотека, 
 Магнитофон, 
 Синтезатор, 



 Аккордеон. 
 

Прогулочные  участки (8) 
Качели подвесные , 

  Горка металлическая,, 
 Песочницы (8), 
 Столы с лавочками (8), 
 Лесенки для перелезания (8),, 
 Лесенка – кольцеброс «Петух» (8), 
 Домик (8), 
 Теневые навесы (7) 

8 Иное 

Методический кабинет 23,7 кв. м 
 Столы, 
 Стулья, 
 Стеллажи, 
 Шкафы, 
 Компьютер, 
 Принтер, 
 Ксерокс, 
 Методическое обеспечение воспитательно-
образовательного процесса. 

Кабинет заведующей 10,3 кв.м. 
 Шкафы, 
 Стол письменный, 
 Стол компьютерный, 
 Компьютер, 
 Принтер, 
 Стулья, 
 Сейф для хранения трудовых книжек 
сотрудников 

ВСЕГО: 814,1  кв. м. 
 


