
Приложение N 3 

Утверждена 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 

декабря 2012 г. N 1032 

Форма 

СПРАВКА 

О материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 «Планета детства» 
(указывается полное наименование) 

муниципальное автономное учреждение ________________________ , 
(организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))



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

N 
п/п 

Адрес 

(местопо 

ложение) 

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 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осущест- 

вляющими 

государствен- 

ный санитарно- 

эпидемио- 

логический 

надзор, 

государст 

венный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 143969, 

Московская 

область, г. 

Реутов, ул. 

Октября, д. 40 

площадь застройки 

1737,0 кв.м., помещений 

- 5209.74 кв.м. 

территория 8800 кв.м.  

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Реутов 

Московской 

области 

   Санитарное 

эпидемиолог 

ическое 

заключение 

№50.01.05.00 

0.М.000318.1 

1.13 от 

14.11.2013; 

Заключение 

№ 49 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

0042 №0248 

от 29.10.2013 

г. 

учебные - 171,44 кв.м. 

игровые -622,02 кв.м. 

комнаты отдыха-572,76 

кв.м 

объекты 

хозяйственнобытового и 

санитарногигиенического 

назначения - 2897,15 

кв.м. 

административные - 

103,63 кв.м.  

помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом -299,53 кв.м.  

музыкальный зал - 98,15 

кв.м. 

 



 

подсобные помещения - 

197,07 кв.м. 

пищеблок -123,67 кв.м. 

медицинский блок -

124,32 кв.м. 

 

 Всего (кв. м): 12272,74 кв.м. X X X X X X 

 

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 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников: 

143969, Московская 

область, г. Реутов, 

ул.Октября, д. 40 

Кв.м. 

Оперативное 
управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

города Реутов 

Московской 

области 

  

От 22.10.2015 № 

50-50/048- 

50/048/001/2015- 

6748/1 

 Кабинет врача 12,28 кв.м 
 Процедурный 

кабинет 

12,17 кв.м. 

 Изолятор 3,97 кв.м. 
 Изолятор 3,97 кв.м. 
 Массажный 

кабинет 

17,41 кв.м. 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

143969, Московская 

область, г. Реутов, 

ул. Октября, д.40 

Оперативное 
управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

  

От 22.10.2015 № 

50-50/048- 

50/048/001/2015- 

6748/1 



 Пищеблок 123,67 кв.м. города Реутов 

Московской 

области 

 

Групповая 

столовая (12) 

311,0 кв.м. 

 Буфетная (12) 39,55 кв.м. 

 

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 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 
и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования ДОУ 

1.Групповые помещения: 

(дидактические игрушки, материалы, 

пособия; магнитофоны, телевизоры, 

аудиотека, сухой бассейн (4), 

сюжетно-ролевые игровые модули) 

Московская область, г. 

Реутов, ул. Октября, д.40: 

№№1004-1013,1092-

1101,1106-1114,1115-1123, 

2002-2011, 2012-2019, 

2055-2064, 2066-2074, 

3002-3012, 3015-3023, 

3056-3066, 3069-3079  

Оперативное 

управление 

От 22.10.2015 № 

50-50/048- 

50/048/001/2015- 

6748/1 

2. Группа кратковременного 

пребывания 

№№ 2046, 2048-2051 

3.Кабинет изобразительной 

деятельности (мольберты (12), доска 

(1), телевизор (1), видеотека, 

репродукции). 

№ 3034 



4. Центр речевого развития. 

Объемная ландшафтная панорама 

смены времен года. (фонотека 

классической музыки по тематике, 

панорамы сюжетов литературных 

произведений 

№ 3031 

5. Центр воды и песка 

(специализированные столы (Столы 

детские "Центр воды и песка" наборы 

для песка, песок, галька, ракушки ). 

№ 3034 

6. Музыкальный зал (фортепиано, 

музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, проектор, экран, 

акустическая система, мультстудия, 

зеркальный шар, костюмы 

театральные, ширма театральная). 

№ 3030 

7. Кабинет безопасности 

(программное обеспечение Пожарной 

безопасности, Гражданской обороне, 

Чрезвычайной ситуации, антитеррор, 

дорожной безопасности для детей) 

Специализированные столы, 

развивающие игры,  

сюжетно-ролевая атрибутика, 

комплект обучения основам 

безопасного поведения на дорогах 

СПОБДД-ДО (3 шт) программно-

аппаратный комплекс «UTSMove 

Luxe» 

№ 2022 

8. Центр Профилактики детского 

дорожнотранспортного травматизма 

(светофоры, дорожные знаки, детский 

дорожный транспорт) 

№ 2047 



9. Спортивный зал (спортивные 

снаряды (10), шведские лесенки(4), 

гимнастические скамейки (6), маты 

(6), спортивные модули (24), щит 

баскетбольный навесной с корзиной 

(2), мишень навесная). 

№№ 2023-2026, 2028 

  10. Зал коррекционной физкультуры 

(оборудование для коррекционной 

работы инструктора с детьми) 

№ 2031-2035 

  11. Тренажерный зал (беговая 

дорожка (2), тренажер «Бегущая по 

волнам» (2); велотренажер (2); 

Детский тренажер типа Мини-

Твистер (4) сухой бассейн) 

№ 2027 

  12. Бассейн (инвентарь для 

оздоровления, обучения плаванию, 

игр для детей дошкольного возраста) 

№№  1030-1047 

 

  13. Кабинет психологической 

разгрузки (Развивающие игры, 

дидактические игры, пособия, 

наглядный материал, песочница с 

бассейном, стол для песочной 

анимации, цветовой куб с песочницей 

для кинетического песка) 

№ 2039 

14. Компьютерный класс 

(компьютеры 9 шт, мониторы, 

дидактический материал, 

интерактивная доска Interwrite 

DualBoord, развивающие игры, 

программно-аппаратный комплекс 

«UTSMove Luxe» 

№ 3044 



 Дополнительные общеразвивающие 

программы дошкольного 

образования коррекционной 

направленности: 

1. Игровые групповые помещения 

(магнитофон, аудиозаписи, доска 

дошкольная, дидактические игрушки, 

материалы, пособия, сюжетно-

ролевые игровые модули) 

Московская область, г. 

Реутов, ул. Октября, д.40. 

№№ 1093, 2070 

Оперативное 

управление 

От 22.10.2015 № 

50-50/048- 

50/048/001/2015- 

6748/1 

 1. «Воспитание и 

обучение детей с общим 

недоразвитием речи» 

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина 

Н.В.Нищева 

2. Логопедический кабинет 

(логопедические зонды, зеркало, 

методические пособия, 

дидактические материалы и игрушки) 

Детский интерактивный стол 

UTSKids 43 

№ 2052   

 

 

 3. Массажный кабинет № 1091   

 2. «Программа логопедической 

работы по преодолению 

фонетикофонематического 

недоразвития речи у детей» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

1. Игровые групповые помещения 

(магнитофон, аудиозаписи, доска 

дошкольная, дидактические игрушки, 

материалы, пособия, сюжетно-

ролевые игровые модули) 

Московская область, г. 

Реутов, ул. Октября, д.40. 

№№ 1093, 2070  

  

 
 

2. Логопедический кабинет 

(логопедические зонды, зеркало, 

методические пособия, 

дидактические материалы и игрушки) 

№№ 2052, 3035, 3051, 
3052 

  

 
 3. Массажный кабинет № 1091   

 Дополнительные общеразвивающие 

программы дошкольного 

образования социально 

педагогической направленности: 

1. «Психологическая безопасность 

ребенка раннего возраста». 

Современные технологии. 

Программа адаптации. 

Диагностические методики. 

Игровой материал. 
Ю.А. Афонькина 

Групповые помещения 

(дидактические игрушки, материалы, 

пособия, магнитофоны, аудиотека, 

сухой бассейн (4), сюжетно-ролевые 

игровые модули) 

Московская область, г. 

Реутов, ул. Октября, д.40: 

№№ 1009, 1018, 1093, 

1109, 2008, 2015, 2046, 

2059, 2070, 3008, 3018, 

3061, 3074 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

От 22.10.2015 № 

50-50/048- 

50/048/001/2015- 

6748/1 



 2. Программа «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

С.В Крюкова. 

Н.П. Слободяник 

Групповые помещения 

(дидактические игрушки, материалы, 

пособия, магнитофоны, аудиотека, 

сухой бассейн (4), сюжетно-ролевые 

игровые модули) 

Московская область, г. 

Реутов, ул. Октября, д.40: 

№№  1009, 1018, 1093, 

1109, 2008, 2015, 2046, 

2059, 2070, 3008, 3018, 

3061, 3074 

  

 3. «Расту и развиваюсь» Групповые помещения 

(дидактические игрушки, материалы, 

пособия, магнитофоны, аудиотека, 

сухой бассейн (4), сюжетно-ролевые 

игровые модули) 

№№ 1009, 1018, 1093, 
1109, 2008, 2015, 2046, 
2059, 2070, 3008, 3018, 
3061, 3074 

  

 Дополнительные обще 

развивающие программы 

физкультурно-спортивной 

и коррекционной направленности: 

 1. Программа оздоровления детей в 

ДОУ «Здоровый малыш» 

1.Спортивный зал (спортивные 

снаряды (10), шведские лесенки(4) , 

гимнастические скамейки (6),маты 

(6), спортивные модули (24), щит 

баскетбольный навесной с корзиной 

(2), мишень навесная). 

Московская область, г. 

Реутов, ул. Октября, д.40 

 

№ 2028 

  

  2. Бассейн (инвентарь для 
оздоровления, обучения плаванию, 
игр для детей дошкольного возраста) 

№ 1138 

3. Термокамера (сауна)  № 1046 

4. Зал коррекционной физкультуры 
(оборудование для коррекционной 
работы инструктора с детьми) 

№ 2034 

5. Спортивные площадки (улица) № 5,10 

6. Тренажерный зал. зал (беговая 

дорожка (2), тренажер «Бегущая по 

волнам» (2); велотренажер (2); 

Детский тренажер типа Мини- 

Твистер (4) сухой бассейн). 

 
 
№ 2027 

  
7. Массажный кабинет № 1091 

  

8.Групповые помещения: (атрибуты, 

материалы, пособия; магнитофоны, 

аудиотека, сухой бассейн (4), 

сюжетно-ролевые игровые модули) 

№№1009, 1018, 1093, 

1109, 2008, 2015, 2046, 

2059, 2070, 3008, 3018, 

3061, 3074 

 



 3. «Веселый дельфин» Т.А. 

Протченко 

Бассейн (инвентарь для 

оздоровления, обучения плаванию, 

игр для детей дошкольного возраста) 

№ 1138   

 4. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурной направленности 

комплексной реабилитации детей с 

нарушением ОДА «Здоровячок» 

 

Зал коррекционной физкультуры 

(оборудование для коррекционной 

работы инструктора с детьми) 

 
 
№ 2034 

  

  Массажный кабинет № 1091   

  Тренажерный зал (беговая дорожка 

(2), тренажер «Бегущая по волнам» 

(2); велотренажер (2); 

Детский тренажер типа Мини-

Твистер (4) сухой бассейн 

 
 
№ 2027 

  

 Дополнительные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования по 

реализации 

образовательных областей 

(разделов, подразделов) по 

дополнительным 

(модифицированным) программам: 

    

 «Развитие позновательно- 

исследовательской деятельности 

через организацию детского 

экспериментирования» 

Кабинет: компьютер, монитор, 

дидактический экспериментальный 

материал для исследовательской 

деятельности. Цифровая лаборатория 

для дошкольников и младших 

школьников "НАУРАША В СТРАНЕ 

НАУРАНДИИ" 

 
 
 
 
 
 
№ 3025 

  

 «Экспериментальная деятельность в 

ознакомлении ребенка дошкольного 

возраста с окружающим миром» 

 

 



  «Город мастеров» познавательной 

деятельности по обучению 

конструированию. 

Кабинет: столы, 

конструктора. 

№ 3039   

 «Мастерилки» художественно 

эстетической направленности 

Кабинет: столы, песочные 

столы, мольберты, телевизор 

№ 3034   

 «Возвращение к истокам» 

социальнокоммуникативной 

направленности 

Кабинет: «Горница» музей 

русского быта 

№ 3048   

 «Введение в информатику» 

Познавательной 

направленности 

Кабинет: компьютер, 

монитор, дидактический 

материал, проектор, 

интерактивная приставка 

MIMIO TEACH 

№ 3044   

 «Детский мюзикл» 

художественно 

эстетической 

направленности 

Музыкальный зал: Костюмы, 

народные инструменты, 

декорации. 

№ 3030   

 «Магия песка» художественно 

эстетической направленности 

Кабинет: столы, песочные 

столы, наборы для песка,  

галька, ракушки). 

№ 3034   

 «Звукарик» речевой направленности Логопедический кабинет 

(логопедические зонды, 

зеркало, методические 

пособия, дидактические 

материалы и игрушки) 

Детский интерактивный стол 

UTSKids 43 

№ 2052   

 «Познаватика» познавательной 

направленности 

Интерактивная песочница  

iSandBox Standart, столы, 

компьютеры. 

№ 2043   

 

 

Дата заполнения «09»   января   2017 г.                                                              Заведующий МАДОУ № 8 «Планета детства» 

 _________________________/Коранкевич Е.Н./ 

 

 


