
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 103» ГОРОДА ПЕРМИ 

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)         

 1       2                    3           

1.  614081 г.Пермь ул.Голева 4 Учебные (игровые, спальные, приемные, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет логопеда) – 1223,6  м 2 

Учебно-вспомогательные (туалетные, умывальные, моечные) – 215,1  м 2  

Подсобные (пищеблок, кладовые,  бойлерная) – 415,1 м 2 

Административные (кабинеты администрации, бухгалтерия, мед.блок)  108 м 2 

  итого 1961,8 кв.м. 

2. 614068 г.Пермь ул.Крисанова 57а Учебные (игровые, спальные, приемные, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет логопеда) –  439,6 м 2 

Учебно-вспомогательные (туалетные, умывальные, моечные) – 50,5 м 2  

Подсобные (пищеблок, кладовые, подвал) – 255,3 м 2 

Административные (кабинеты администрации, мед.блок)  50,6 м 2 

 итого 796,0 кв.м. 

3. 614068 г.Пермь ул.Крисанова 39а Учебные (игровые, спальные, приемные, спортивный зал, музыкальный зал, кабинет логопеда) –  526,4 м 2 

Учебно-вспомогательные (туалетные, умывальные, моечные) – 75,9 м 2  

Подсобные (пищеблок, кладовые, бойлерная) – 234,3 м 2 

Административные (кабинеты администрации, мед.блок)  86,1 м 2 

 итого 922,7 кв.м. 

 Всего  3680,5 кв.м. 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)      

 1             2                     3                      4             

 1.  Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки,            

специальность,         

профессия 

Основная и дополнительная 

образовательная программы, дошкольное 

образование              

  

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

  

 Общее развитие Групповые помещения 614081 Россия Пермский край  г.Пермь, 

 ул.Голева, 4 

   614068 Россия Пермский край  г.Пермь 

ул.  Крисанова, 57 а 

   614068 Россия Пермский край  г.Пермь   

ул.Крисанова, 39 а 

 Физическое развитие Спортивный зал 614081 Россия Пермский край  г.Пермь, 

 ул.Голева, 4 

  Спортивная площадка 614081 Россия Пермский край  г.Пермь, 

 ул.Голева, 4 

  Спортивный зал (совмещённый с 

музыкальным залом) 

614068 Россия Пермский край  г.Пермь 

ул.  Крисанова, 57 а 

  Спортивная площадка 614068 Россия Пермский край  г.Пермь 

ул.  Крисанова, 57 а 

  Спортивный зал (совмещённый с 

музыкальным залом) 

614068 Россия Пермский край  г.Пермь   

ул.Крисанова, 39 а 



  Спортивная площадка 614068 Россия Пермский край  г.Пермь   

ул.Крисанова, 39 а 

 Музыкальное развитие Музыкальный зал 614081 Россия Пермский край  г.Пермь, 

 ул.Голева, 4 

  Музыкальный зал 614068 Россия Пермский край  г.Пермь 

ул.  Крисанова, 57 а 

  Музыкальный зал 614068 Россия Пермский край  г.Пермь   

ул.Крисанова, 39 а 

 Коррекционное развитие Психолого-логопедический кабинет 614081 Россия Пермский край  г.Пермь, 

 ул.Голева, 4 

  Психолого-логопедический кабинет 614068 Россия Пермский край  г.Пермь 

ул.  Крисанова, 57 а 

  Кабинет учителя-логопеда 614068 Россия Пермский край  г.Пермь   

ул.Крисанова, 39 а 

  Кабинет учителя-дефектолога 614068 Россия Пермский край  г.Пермь   

ул.Крисанова, 39 а 

    

 

 
 

 

 

 


