
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

      _ муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 10  

(дошкольные группы) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строе-

ниями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение зданий,  строений,   

сооружений, помещений,  террито-

рий (учебные, 

учебно -  вспомогательные подсоб-

ные,       

административные и   

др.) с  указанием    

площади  (кв. м) 

1 2 3 

2. Российская Феде-

рация, 152903, 

Ярославская об-

ласть, город Ры-

бинск, ул. Кре-

стовая, дом 122а. 

 

Помещения: 

групповая 1 – 49,5 кв.м.;  

групповая 2 – 40,5 кв.м.; 

групповая 3 – 48,0 кв.м.; 

групповая 4 – 61,3 кв.м.; 

групповая 5 – 59,7 кв.м.; 

спальная 1 – 24,6 кв.м.; 

спальная 2 – 41,1 кв.м.; 

спальная 3 – 24,9 кв.м.; 

спальная 4 – 46,9 кв.м.; 

спальная 5 – 45,5 кв.м.; 

Медицинский блок 1 – 18,5 кв.м.; 

Методический кабинет 1 – 8 кв.м.; 

Кабинет заведующего 1 - 8 кв.м.; 
  Общая площадь дошкольных групп-

476,5 кв.м 
 Всего (кв. м): Общая площадь здания 868,4 кв.м (по 

тех. паспорту) 
 Всего (кв. м): Общая площадь зданий 3909,2 кв.м 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения 
 

N  

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

1 2 3 

9. Земельный участок-4474 м
2
 Ярославская область, город 

Рыбинск, улица Крестовая, дом 

122а 

10. Помещения для работы ме-
дицинских работников 

Российская Федерация, 152903, 

Ярославская область, город 

Рыбинск, ул. Крестовая, дом 

122а. 
 медицинский кабинет 7,7 кв.м. 

 изолятор 4,4 кв.м. 

 приемная 3,5 кв.м. 

 туалет 1,2 кв.м. 

 умывальная  1,7 кв.м. 

11. Помещения для питания обучаю-
щихся, воспитанников и работни-
ков 

Российская Федерация, 152903, 

Ярославская область, город 

Рыбинск, ул. Крестовая, дом 

122а. 
 Пищеблок  41,9 кв.м. 

12. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначе-

ния 

Российская Федерация, 152903, 

Ярославская область, город 

Рыбинск, ул. Крестовая, дом 

122а. 
 5 санитарно-гигиенических комнат 

для детей 

44,3 кв.м. 

 1 санитарно-гигиенических комнат 

для детей 

1,2 кв.м. 

 5 раздевалок для детей 93,1 кв.м. 

 3 кладовые 94 кв.м. 

 Комната вахтера 5,4 кв.м. 

13. Объекты физической культуры и 
спорта 

Российская Федерация, 152903, 

Ярославская область, город 

Рыбинск, ул. Крестовая, дом 

122а. 
 Физкультурно-музыкальный зал 43 кв.м. 

 Спортивная площадка 312,5 кв.м. 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объек-

тами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

N  

п/п 

Уровень, ступень образо-

вания, вид образовательной 

программы (основная, до-

полнительная), направление 

подготовки,  специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины (мо-

дуля) в соответствии с учеб-

ным планом          

Наименование  оборудованных   учебных кабине-

тов, объектов для проведения  практических   за-

нятий с перечнем основного оборудования    

1 2 3 

1. «Уровень, ступень образова-

ния, вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия» 

 

 

 

 Предметы, дисциплины (мо-

дули) 

 

 1. Основная общеобразова-

тельная программа дошколь-

ного образования в группах 

общеразвивающей направ-

ленности 

Оборудование физкультурно-музыкального зала: 

Музыкальный центр «LG», стенка шведская - 3, ска-

мейка - 2, гимнастическая –2, доска с зацепами, мячи 

разных размеров – 45, скакалки – 20, обручи разных 

размеров – 40, полка гимнастическая – 20, набор кег-

лей – 7, кубики, кольцеброс – 4, кольцо баскетболь-

ное – 2, конус – 8, насос – 1, уголок для физкультуры 

– 5 (в групповых). 

Оборудование музыкального зала: 

 рояль, музыкальный центр «LG» – RAD114B, циф-

ровое пианино. 

Оборудование групповых комнат: 

магнитная доска, стол-поддон для воды и песка, маг-

нитофоны с записями классической музыки, детских 

песенок, сказок, стихов на дисках, детский инвентарь 

для труда в уголке природы. 

 

2. «Уровень, ступень образова-

ния, вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия» 

 

 Предметы, дисциплины (мо-

дули) 
 

 1. Дополнительная образова-

тельная программа физкуль-

турно-спортивной направ-

ленности «Ритмика» (срок 

реализации 1 год) 

2.Дополнительная образова-

тельная программа художе-

ственно-эстетической на-

правленности «Рисуем вме-

сте» 

Рояль или пианино, магнитофон, записи детских пе-

сен на дисках. 

 

 

 

Стол-поддон для воды и песка, – 2 шт., набор красок, 

фломастеров, цветных карандашей, цветных мелков, 

цветной бумаги, пирамидки разной степени сложно-

сти, мелкий строитель, мозаики, предметы для груп-

пировки, картинки предметные, сюжетные. 

 
 


