
Управление образования и науки Тамбовской области 
 

Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по заявленным для лицензирования образовательным программам 
_Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 «Красная шапочка» 

                                              г. Котовска Тамбовской области_________________________________ 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

                                Детского сада «Колокольчик», филиала МБДОУ детский сад № 14 «Красная шапочка» 
                                                             (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
 

N 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
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.) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 

осуществляющи
ми 

государственный 
санитарно-

эпидемиологиче
кий надзор, 

государственный 
пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
1. МБДОУ детский 

сад № 14 
«Красная 

Типовое здание – учебное назначение – 
2508,2 м2: 
 

Оперативное 
управление 

Муниципальная 
собственность 
Администрации 
г. Котовска 

68:25: 
0000045:19:132
/187 

Заключение ТО 
ГПН г. Котовска 
ГУ МЧС РФ по 
Тамбовской 



шапочка» г. 
Котовска 
393190, 
Тамбовская 
область, 
г. Котовск, ул. 
проезд Кирова, 
дом 4а 

Медицинский блок -54,33 м2

 
Пищеблок: - 106,45 м2 

Основной блок – 54,45 м2; 
Подсобные помещения – 52,00 м2 
 
Прачечная -57,4 м2 
 
Кабинеты: 
Заведующего - 16,5 м2 

Методический - 20,8 м2 

Зам. зав. по АХЧ - 6,25 м2 
Делопроизводителя -  8,51 м2 

Логопедический - 10,5 м2 

Костюмерная - 4,5 м2 

Объекты физической культуры и спорта: 
Физкультурный зал -45,0 м2 

Кабинет руководителя физвоспитания -7,74 
м2 

Помещения художественно-эстетического 
развития детей: 
Музыкальный зал- 59,4 м2 

Кабинет музыкальных руководителей - 10,5 
м2 
Изостудия, совмещённая с кабинетом 
дополнительного образования - 61,56 м2 

Групповые ячейки: 
Группа № 1 "Ромашка" (раннего возраста) 
– 106,97 м2 

Мойка - 4,42 м2 

Игровая - 49,5 м2 

Раздевалка - 14,5 м2 

Тамбовской 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

области о 
соблюдении на 
объектах 
соискателя 
лицензии 
требований 
пожарной 
безопасности 
№ 4 от 04.07. 
2013 г. 
 
Санитарно-
эпидемиологиче
с-кое 
заключение 
Управления по 
Тамбовской 
области № 
68.01.03.000.М. 
0002600713 от 
18.07.2013 г. 



Туалет - 7,13 м2

Спальня – 24,96 м2 

Тамбур - 6,46 м2 

Групповой участок – 135,0 м2   
Группа № 2 "Берёзка" - 108,58 м2 

Мойка - 3,91 м2 

Игровая - 48,6 м2 

Раздевалка - 15,34 м2 

Туалет - 9,2 м2 

Спальня -24,96 м2 

Тамбур - 6,09 м2 

Групповой участок – 280,0 м2   
Теневой навес - 40,0 м2 

Группа № 3 "Золотой ключик» - 127,77 м2 

Игровая - 48,4 м2 

Раздевалка - 14,56 м2 

Туалет - 12,76 м2 

Спальня – 48,95 м2 

Тамбур – 3,1 м2 

Групповой участок - 294,0 м2   
Теневой навес -40,0 м2 

Группа № 4 "Солнышко» -114,62 м2 

Игровая - 52,2 м2 

Раздевалка - 14,82 м2 

Туалет - 10,4 м2 

Спальня -33,0 м2 

Тамбур - 4,2 м2 

Групповой участок – 266,0 м2   
Группа № 5 "Лесная полянка» -125,79м2 

Игровая - 48,29 м2 

Раздевалка – 14,0 м2 

Туалет - 4,2 м2 



Умывальная - 7,05 м2

Спальня - 48,95 м2 

Коридор - 3,3 м2 

Групповой участок - 176 м2   
Группа № 6 "Сказка» - 104,01 м2 

Мойка - 2,34 м2 

Игровая - 41,25 м2 

Раздевалка - 30,8 м2 

Туалет - 4,18 м2 

Умывальная - 10,73 м2 

Спальня -17,05 м2 

Групповой участок – 198,0 м2   
Теневой навес -40,0 м2 

Группа № 7 "Буратино» - 122,02 м2 

Мойка - 2,34 м2 

Игровая - 28,8 м2 

Раздевалка - 45,10 м2 

Туалет – 17,4 м2 

Спальня -30,72 м2 

Групповой участок - 203,5 м2   
Теневой навес - 40,0 м2 

Группа № 8 "Гномики" – 126,99 м2 
Игровая - 47,73 м2 

Раздевалка - 14,43 м2 

Туалет - 5,99 м2 

Умывальная - 9,12 м2 

Спальня - 49,72 м2 

Групповой участок - 190 м2   
Группа № 9 "Земляничка" -110,41 м2 
Игровая - 48,40 м2 

Раздевалка - 13,77 м2 

Туалет – 10,34 м2 



Спальня - 33,00 м2

Тамбур - 4,9 м2 

Групповой участок – 605,00 м2   
Теневой навес - 40,0 м2 

Группа № 10 "Боровичок" -130,68 м2 
Игровая - 49,84 м2 

Раздевалка - 16,52 м2 

Туалет - 4,14 м2 

Умывальная - 7,3м2 

Спальня - 49,84 м2 

Коридор - 3,04 м2 

Групповой участок - 232,5 м2   
Теневой навес - 40,0 м2 

ЦИПР "Колобок" -87,61 м2 
Мойка - 2,34 м2 

Игровая - 52,8 м2 

Раздевалка - 14,15 м2 

Туалет - 5,98 м2 

Умывальная - 9,10 м2 
Тамбур запасного выхода – 3,96 м2 
Коридоры, холлы – 773,31 м2 

 Всего (кв. м): 2508,2 м2     
2. Детский сад 

«Колокольчик» -
филиал МБДОУ 
детский сад 
№ 14 «Красная 
шапочка» г. 
Котовска 
393190, 
Тамбовская 
область, 

Типовое здание – учебное назначение –
610,3 м2 
Здание отдельно стоящей хозяйственной 
постройки (прачечная) – 80,0 м2 
Пищеблок: 27,2 м2 

Музыкальный зал – 56,6 м2 

Кабинеты: 
Кабинет делопроизводителя – 8,8 м2 

Кабинет заведующего – 8,2 м2 

Медицинский кабинет – 9,2 м2 

Оперативное 
управление 

Муниципальная 
собственность 
Администрации 
г. Котовска 
Тамбовской 
области 

68:25: 
00000045:0012:1
32/А/187 
 

 
68:25:0000045: 
0012:132/Б/187 
 
 
 
 
 

 



г. Котовск, 
улица Кирова, 
дом 4 

Кладовая – 23,8 м2

Группа №1  
«Смешарики» - 93,0 м2 

Игровая – 45,0 м2 

Спальня – 21,7 м2 

Раздевалка – 14,8 м2 

Туалет – 8,1 м2 

Мойка – 3,4 м2 

Группа №2  
«Капитошка» - 96,0 м2 

Игровая – 45,4 м2 

Спальня – 22,4 м2 

Раздевалка – 17,0 м2 

Туалет – 8,0 м2 

Мойка – 3,2 м2 

Группа №3 
«Ромашка» - 94,6 м2 

Игровая – 45,9 м2 

Спальня – 23,2 м2 

Раздевалка – 13,7 м2 

Туалет – 8,4 м2 

Мойка – 3,4 м2 

Группа №4 
«Лесная сказка» - 95,9 м2 

Игровая – 46,1 м2 

Спальня – 22,8 м2 

Раздевалка – 15,0 м2 

Туалет – 8,6 м2 

Мойка – 3,4 м2 

Подсобные помещения – 45,3 м2 

Коридоры, холлы – 51,7 м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Всего (кв. м): 610,3 м2     



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

N 
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 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимост

и 

1 2 3 4 5 7 
1. Помещения для 

медицинского 
обслуживания 
воспитанников и работников 

МБДОУ детский сад № 14 
«Красная шапочка» г. Котовска 
393190, Тамбовская область, 
г. Котовск, ул. 
проезд Кирова, дом 4а 
Медицинский блок: 35,5 м2 

Медицинский кабинет -15,3 м2 

Процедурный кабинет- 9,5 м2 

Изолятор -8,1 м2 

Туалет - 2,6 м2 

 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная 
собственность 
Администрации г. 
Котовска 
Тамбовской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68:25:0000045
:19:132/187 



 
 
 
 

 
 
 

2. Помещения для питания 
воспитанников и работников 

МБДОУ детский сад № 14 
«Красная шапочка» 
393190, Тамбовская область, 
г. Котовск, ул. 
проезд Кирова, дом 4а 
10 групповых комнат общей площадью – 
463,01 м2 

Пищеблок: - 106,45 м2 

Основной блок – 54,45 м2; 
Подсобные помещения – 52,00 м2 

 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Муниципальная 
собственность 
Администрации г. 
Котовска 
Тамбовской области 
 
 

68:25: 
0000045:19:132
/187 
 

  Детский сад "Колокольчик" филиал МБДОУ 
детский сад № 14 "Красная шапочка" 
393190 Тамбовская область, 
г. Котовск, улица Кирова, дом 4 
 
4 групповые комнаты общей площадью – 
182,4 м2  
 
Пищеблок: 27,2 м2: 

 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Муниципальная 
собственность 
Администрации г. 
Котовска 
Тамбовской области 
 
 

68:25:0000045: 
0012:132/А/187 
 
 

 
 
 
 

 
 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 
программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 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 

1 2 3 4 5 
1. Основная и 

дополнительные 
программы дошкольного 
образования 
 

 

 

 

 

Групповые ячейки: 
 
Группа № 1 «Ромашка» (раннего возраста) - 
49,5 м2 

 

Группа № 2 "Берёзка» - 

48,6 м2 

 
Группа № 3 "Золотой ключик» - 48,4 м2 

 

Группа № 4 "Солнышко» - 52,2 м2 

 

Группа № 5 "Лесная полянка» - 48,29м2 

МБДОУ детский сад № 14 
«Красная шапочка» 
393190, Тамбовская область, 
г. Котовск, 
ул. проезд Кирова, дом 4а 
 
                    
 

№ 27 (1 этаж) 
 
 

№9 (1 этаж) 
 
 

№ 34 (1 этаж) 
 
 
 

Оперативное 
управление 



Группа № 6 "Сказка» - 41,25 м2 

 

Группа № 7 "Буратино» -28,8 м2 

 

Группа № 8 "Гномики" - 47,73 м2 
 

Группа № 9 "Земляничка» - 48,40 м2 
 

Группа № 10 "Боровичок" -  49,84 м2 
 
ЦИПР "Колобок" -52,8 м2 
 

№ 73 (1 этаж) 
 

№ 43 (2 этаж) 
 
 

№ 7 (2 этаж) 
 
 

№ 20 (2 этаж) 
 
 

№ 44 (2 этаж) 
 
 

№ 50 (1 этаж) 
 

№ 50 (2 этаж) 
 
 

№19 (1 этаж) 
 Предметы, дисциплины 

(модули): 
   

 Физическое развитие Спортплощадка- 432,0 м2

 

Участок для спортивных игр - 190,0 м2 

 

Физкультурный зал - 45,0 м2 

 

Кабинет руководителя физвоспитанияи-7,74 м2 

Перечень оборудования: 
 
1.Шведская стенка 

На территории ДОУ 
 

На территории ДОУ 
 
 

№43(1 этаж) 
 
 

№ 41 (1 этаж) 

 



2.Гимнастические скамьи -  7 шт. 
3. Дуги   для подлезания -  4 шт. 
4. Лестница для разноименного лазания -  2 шт.  
5.Гимнастические доски -    2 шт.  
6. Тоннель для пролезания из ткани            -  2 
шт. 
7. Обручи пластмассовые цветные – 30 шт. 
8.Палки гимнастические -  81 шт. 
9. Мячи резиновые: 
диаметром 20 см        -  15 шт.                         - 
диаметром 15 см        -  17 шт. 
10. Скакалки: длина - 26 шт. 
11. Флажки разного цвета     -   15 шт. 
12. Канат – 2 шт.   
13. Шнур -  3 м 
14. Лыжи      -   80 шт. 
15. Фитболы - 8 шт. 
16. Степ-платформы - 21 шт. 
17. Беговая дорожка – 1 шт. 
18. Велотренажер – 1 шт. 
19. Мини степпер – 1 шт. 
20. Тренажер «Бегущий по волнам» - 1 шт. 
21. Тренажер гребной – 1 шт. 
22. Тренажер Твистер – 1 шт. 
 

 Художественно – 
эстетическое развитие 

Музыкальный зал - 59,4 м2

 

Кабинет музыкальных руководителей -10,5 м2 

 
Перечень оборудования: 
- музыкальный центр (2); 
- магнитофон (1);  

№ 26 (2 этаж) 
 

№ 27 (2 этаж) 
 
 
 
 

 



- пианино (1) 
- аккордеон (1); 
- детские музыкальные инструменты; 
 
Изостудия, совмещённая с кабинетом 
дополнительного образования - 61,56 м2 

 

 
 
 
 
 
 
 

№ 14 (2 этаж) 
 Коррекционно – 

развивающее обучение 
Логопедический кабинет- 10,5 м2

 
№ 30 (2 этаж)  

 Основная программа 
дошкольного образования 

 
 
 
 
 
 
 
Групповые ячейки: 
 
Группа №11 «Смешарики» 
- 45,0 м2 

 

Группа №12 «Капитошка» - 45,4 м2 

 

Группа №13 «Ромашка» - 45,9 м2 

 

Группа №14 «Лесная сказка» - 46,1 м2 

Детский сад «Колокольчик» -  
филиал МБДОУ детский сад 
№ 14 «Красная шапочка» 
393190, Тамбовская область, 
г. Котовск, улица Кирова, дом 
4 
 
 
 

№4, 2 этаж 
 
 

№4, 1 этаж 
 
 

№13, 1 этаж 
 
 

№6, 2 этаж 
 

 

 Предметы, дисциплины     
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