СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Государственное казенное учреждение Астраханской области «Специализированный дом ребенка «Капелька» Обособленное
структурное подразделение по ул. Звѐздная, строение 43г
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
Адрес
Назначение
Собственность
Полное
ДокументКадастровый
Номер записи
Реквизиты
Реквизиты
п/ (местоположен
оснащенных
или
наименование
основание
(или условный) регистрации в
выданного в
заключения о
п
ие) здания,
зданий, строений, оперативное собственника возникновения номер объекта
Едином
установленном
соответствии
строения,
сооружений,
управление, (арендодателя,
права
недвижимости, государственн
порядке
объекта защиты
сооружения,
помещений
хозяйственное ссудодателя) (указываются код ОКАТО, код
ом реестре
санитарнообязательным
помещения
(учебные, учебноведение,
объекта
реквизиты и
ОКТМО по
прав на
эпидемиологиче
требованиям
лабораторные,
аренда,
недвижимого
сроки
месту
недвижимое
ского
пожарной
административны
субаренда,
имущества
действия)
нахождения
имущество и
заключения о
безопасности
е, подсобные,
безвозмездное
объекта
сделок с ним
соответствии
при
помещения для
пользование
недвижимости
санитарным
осуществлении
занятия
правилам
образовательной
физической
зданий,
деятельности (в
культурой и
строений,
случае если
спортом, для
сооружений,
соискателем
обеспечения
помещений,
лицензии
обучающихся,
оборудования и (лицензиатом)
воспитанников и
иного
является
работников
имущества,
образовательная
питанием и
необходимых
организация)
медицинским
для
обслуживанием,
осуществления
иное), территорий
образовательной
с указанием
деятельности
площади (кв. м)

1

2

1. г. Астрахань,
ул. Звездная
строение 43 г

3

4

Оперативное
Учебные
помещения:
управление
Групповая № 2 –
46,2 кв.м
Групповая № 4–
46,1 кв.м
Групповая № 5 –
45,9 кв.м
Групповая № 6 –
46,1 кв.м
Группа №7 - 45,5
кв.м
Групповая №8 –
45,7кв.м.
Групповая №9 –
48,3 кв.м.
Группа №10 44,8кв.м.
Кабинет
психологической
разгрузки (тѐмная
сенсорная
комната) – 45,2
кв.м
Кабинет
психолога
(светлая
сенсорная
комната) – 32, 7
кв. м.
Комната
Монтессори – 66,1
кв.м.
Музыкальный/спо
ртивный зал –
103,6 кв.м
Кабинеты
дополнительного

5

6

Агентство по
управлению
государственн
ым
имуществом
Астраханской
области

Свидетельство
о
государственн
ой
регистрации
права 30- АА
№942944 от
22.10.2013 г.

7
30-3001/1092006-877
Код ОКАТО:
12401372000
Код ОКТМО:
12701000001

8
№30-3001/048/2009642 от
09.04.2009 г.

9

10

№30. АЦ.
02.000.М.000020.
01.16 от
20.01.2016 г.

Заключение о
соответствии
(несоответствии)
объекта защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№ 176л-6-1-14
от 31.10.2018г.

образования
БОС – 6,9 кв.м
Песочной терапии
-7,4 кв.м
Административн
ые помещения:
Методический
кабинет – 45,8
кв.м
Кабинет главного
врача – 32,8
Кабинет завхоза –
16,8 кв.м.
Помещения для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников
питанием:
Кухня – 53,6 кв.м
Помещения для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
медицинским
обслуживанием:
Прививочный
кабинет – 14,4 кв.
Процедурный
кабинет – 6.0 кв.м.
Карантинная
группа – 66,1 кв.м
Иное:
Санузел № 2 –
12,0 кв.м
Санузел № 4 –
12,0 кв.м
Санузел № 5 –
14,8 кв.м
Санузел № 6 –

15,0 кв.м
Санузел № 7 –
15,5 кв.м
Санузел № 8 –
15,5 кв.м
Санузел № 9 –
15,4 кв.м
Санузел № 10 –
12,5
Санузел
карантинной гр
(изолятора) – 9,6
Спальня № 2 –
33,4 кв.м
Спальня № 4 –
33.1 кв.м
Спальня № 5 –
47,9 кв.м
Спальня № 6–
47,8 кв.м
Спальня № 7 –
46,2 кв.м
Спальня № 8 –
47.0 кв.м
Спальня № 9 –
47,9 кв.м
Спальня № 10 –
47,9 кв.м
Приемная группы
№ 2 – 16,0 кв.м
Приемная группы
№ 4 – 16,0 кв.м
Приемная группы
№ 5 – 7,9 кв.м
Приемная группы
№ 6 – 8,1 кв.м
Приемная группы
№ 7 – 8,3 кв.м
Приемная группы
№ 8 – 15,5 кв.м

Приемная группы
№ 9 – 16,2 кв.м
Приемная группы
№ 10 – 15,5 кв.м
Прачечная – 22,2
кв.м
Гладильная – 14,0
кв.м
Всего (_В. м):

1479,2

X

X

X

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских
работников
N
п/п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий для
охраны здоровья
обучающихся

1

2

1.

Адрес
Собственность или
(местоположение)
оперативное
помещений с
управление,
указанием площади
хозяйственное
(кв. м)
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
3

Помещение(я) с
соответствующими
условиями для работы
медицинских
работников

г. Астрахань, ул.
Звездная строение
43 г

Процедурный кабинет
Прививочный кабинет
Физиотерпевтическое
отделение
Массажный кабинет
Ординаторская
Изолятор-карантинное

6,0 кв. м.
12,2 кв. м
105, 5 кв. м
15.7 кв.м.
48.1кв. м.
66,1 кв.м.

4
Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5
Агентство по
управлению
государственным
имуществом
Астраханской
области

ДокументКадастровый (или
Номер(а) записи
основание
условный) номер
регистрации в
возникновения
объекта
Едином
права
недвижимости, код
государственном
(указываются
ОКАТО, код ОКТМО
реестре прав на
реквизиты и сроки по месту нахождения
недвижимое
действия)
объекта
имущество и сделок
недвижимости
с ним
6

7

8

Свидетельство о
30-30-01/193/2008-008 №30-30государственной
01/048/2009-642 от
регистрации права Код ОКАТО:
09.04.2009 г.
30- АА №942944 12401000000
от 22.10.2013 г.
Код ОКТМО:
12701000

отделение

Раздел 3. 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,
Наименование
Адрес
Собственность или
Документ уровня образования, профессии, оборудованных учебных (местоположение)
оперативное
основание
специальности, направления
кабинетов, объектов для учебных кабинетов,
управление,
возникновения
подготовки (для
проведения
объектов для
хозяйственное
права (указываются
профессионального образования), практических занятий,
проведения
ведение, аренда,
реквизиты и сроки
подвида дополнительного
объектов физической
практических
субаренда,
действия)
образования
культуры и спорта с
занятий, объектов
безвозмездное
перечнем основного
физической
пользование
оборудования
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)

1

2

1.

Наименование вида образования,
уровня образования, профессии,
специальности, направления
подготовки (для
профессионального образования),
подвида дополнительного
образования

Основная
общеобразовательная
программа дошкольного

3

Группы №2,4,5,6,
7,8,9,10
Игровая-столовая:

4

г. Астрахань, ул.
Звездная строение
43 г

5

Оперативное
управление

6

Свидетельство о
государственной
регистрации права

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной
инспекцией
безопасности дорожного
движения Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
заключения о
соответствии учебноматериальной базы
установленным
требованиям1

7

образования

мебельная стенка,
столы и стульчики
детские, мягкая
мебель, телевизор,
магнитофон. Уголок
сюжетно-ролевых игр:
«Семья»,
«Парикмахерская»,
«Хозяюшка».
Атрибуты для
сюжетных,
театрализованных
игр; иллюстрации,
игрушки;
напольный и
настольный
строительные наборы,
предметы –
заместители;
изобразительные и
природные
материалы;
дидактические игры;
материал и
оборудование для
экспериментирования.
Пособия по
сенсорному развитию
(вкладыши, мозаики,
матрешки, кубики,
лото). Дидактические
пособия и
развивающие
игрушки, природные
материалы.
Демонстрационный
материал (картинки

30- АА №942944 от
22.10.2013 г.

предметные,
сюжетные,
пространственные).
Книги, дидактические
игры, аудиозаписи.
Материалы для
творчества,
музыкальные
инструменты.
Спортивный уголок с
оборудованием
(коврики, скакалки,
обручи, мячи, модули,
горки)
Спальня: шкаф для
белья, пеленальный
стол, кровати,
стульчики,
Кабинет психолога
(светлая сенсорная
комната): стол,
стулья, шкаф для
документов, ноутбук,
проектор,
интерактивная доска,
зеркало Гезелла,
видеокамера,
фотокамера. Детский
стол, стульчики,
стеллажи для
пособий.
Диагностические
пособия, развивающие
и обучающие игры и
игрушки до 4-х лет
(картотеки игр,
стимульный материал

к диагностикокоррекционным
методикам и тестам.)
Сенсорное
оборудование: маты,
мягкий ковролин,
дидактическая
черепаха, коврик «Топ
топ», дидактический
комплект «Укромный
уголок», мат
«Лимонная долька»,
модуль настенный с
объѐмными телами и
зеркалами, весы
настольные,
тактильноакустическая панель,
панель «Ёлочка»,
панель «Разноцветное
домино», тактильноразвивающий
комплекс «Улитка
Саша».
Профессиональный
психологический
инструментарий:
чемоданчик «Тест Д.
Векслера для
исследования
интеллекта»,
методика
цветодиагостики и
цветотерапии
произведениями
искусства В.М.
Элькина, прибор для

системной
психологической
диагностики и
коррекции
«Активациометр»,
программы
комьютерной
обработки
психологических
тестов: невербальные
тесты интеллекта,
диагностика детскородительский
отношений,
развивающие игры из
серии «Мозартика».
Комната
психологической
разгрузки (тѐмная
сенсорная комната):
Маты настенные,
сухой бассейн с
подсветкой,
зеркальное пенно,
музыкальное креслоподушка, детская
сенсорная дорожка,
игровой сухой душ,
воздушнопузырьковая колонна,
складные кресла
«Трансформеры»,
коврик «Млечный
путь», зеркальный
шар с источником
света, модуль
«Разноцветная гроза»,

дорожка «Гофр»,
дорожка «Гусеница»,
сенсорная тропа,
пуфики-кресла с
гранулами «Груша»,
фиброскопическое
волокно с источником
света, мячи
массажные, валики
массажные, система
«Мелодичный звон»,
музыкальный CD
проигрыватель,
световой проектор
«Меркурий»,
ионизатор воздуха
«Снежинка»,
тактильное панно
«Ёжик», блок
дистанционного
управления 6 каналов,
набор аромамасел.
Комната Монтессори
стол, стулья, шкаф для
документов, детские
столы, стульчики,
стеллажи для
пособий.
Диагностические
пособия, развивающие
и обучающие игры и
игрушки до 4-х лет,
настенные модули.
Кабинет БОС: шкаф,
столы, стульчики,
аппаратнопрограммный

комплекс «Класс
Здоровья-Малыш»,
аппаратнопрограммный
комплекс «КомфортЛого для коррекции»,
Комплекс БОС
логотерапевтический
с программным
обеспечением.
Кабинет «Песочная
терапия»: шкафы для
дидактических
материалов, столы,
стульчики,
деревянные песочные
столы с цветной
светодиодной
подсветкой,
игрушечные фигурки,
природный материал,
дидактический
игровой материал.
Методический
кабинет: шкафы,
столы, стулья,
нормативные
документы,
педагогическая и
методическая
литература,
комьютерная техника,
видеокамера, жѐсткий
диск.
Музыкальноспортивный зал:
зеркальное настенное

панно, шкафы для
спортивных атрибутов
и музыкальных
инструментов,
музыкальный центр,
обручи, скакалки,
мячи, мягкие модули,
мешочки с песком,
туннель, лесенка с
тремя ступеньками,
лестница полукруглая,
скамья
гимнастическая,
шведская стенка,
ворота для
прокатывания мячей,
костюмы для
театральной
деятельности и
утренников, ширма
для кукольного
театра.
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