
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Радуга» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

 

 № 

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 и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади (кв. м) 

Собственност

ь 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, 

осуществляющи

ми 

государственный 

санитарно - 

эпидемиологичес

кий надзор, 

государственный      

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  РФ, 

Тульская 

область, 

город 

Учебные 

(групповые) – 509,2 

м2 

Оперативное 

управление 

МО город 

Новомосковск 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

71:29:010608:319 № 71-71-

15/005/2014-262 

№ 000167 от 

23.09.2014г. 

Главное 

управление МЧС 

России по 



 

 

Новомосков

ск, улица 

Донская, 

д.10а 

Спальни – 149,6 м2 

Администрация – 

47,6 м2 

Подсобные 

помещения – 57,8 м2 

регистрации 

права 71-АД № 

235134 от 

13.11.2014г. 

Тульской 

области Отдел 

надзорной 

деятельности по 

Новомосковском

у району 

2. РФ, 

Тульская 

область, 

город 

Новомосков

ск, улица 

Донская, 

д.10а 

Земельный участок 

- 10492 м2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

МО город 

Новомосковск 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 71-АД № 

235128 от 

13.11.2014 г. 

71:29:010609:12 № 71-71-

15/012/2014-468 

№ 000167 от 

23.09.2014г. 

Главное 

управление МЧС 

России по 

Тульской 

области Отдел 

надзорной 

деятельности по 

Новомосковском

у району 

 Всего (кв. 

м): 

11256,2 м2 X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 № 

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 и 

работников  

РФ, Тульская 

область, город 

Новомосковск, 

улица Донская, 

д.10а 

Оперативное управление МО город 

Новомосковск 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 71-АД № 

235134 от 

13.11.2014г. 

71:29:010608:3

19 

№ 71-71-

15/005/2014-262 

 Медицинский 

кабинет 

29,3 м2      

 Процедурный 

кабинет 

8,2 м2      

 Изолятор  4,8 м2      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 № 

п/п  

Наименование 

образовательной программы  

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 

1. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Групповые – 9  

Групповое помещение 

№1 

Групповое помещение 

№2 

Групповое помещение 

№3 

Групповое помещение 

№4 

Групповое помещение 

№5 

Групповое помещение 

 

№ 14 (1-й этаж) 

 

№ 13 (1-й этаж) 

 

№ 14 (2-й этаж) 

№ 13 (2-й этаж) 

 

№ 44 (2-й этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

71-АД № 235134 

от 13.11.2014г. 



 

 

№6 

Групповое помещение 

№7 

Групповое помещение 

№9 

Групповое помещение 

№10 

 

Игрушки (куклы, мебель 

для кукол, посуда, 

пирамидки, 

конструкторы, мозаика, 

неваляшки, матрешки, 

кукольный театр и пр.) 

Игровой комплект 

«Кухня» с наполнением 

Игровой комплект 

«Парикмахерская» с 

наполнением 

Игровой комплект 

«Магазин» с 

наполнением 

Игровой комплект 

№ 2  (1-й этаж) 

№ 20 (2-й этаж)  

 

№ 43 (2-й этаж) 

 

№ 45 (1-й этаж) 



 

 

«Уголок ряжения» с 

наполнением 

игрушек» 

Детская мебель «Уголок 

природы»  

Витрина для книг  

Детская мебель 

Детская игровая стойка 

для игрушек и пособий 

Стенка для игрушек 

Стеллаж для игрушек  

Игровое оборудование 

«Сундук для Игровой 

комплект «Стол с 

дидактическим 

наполнением» 

Стол детский 

Шкаф «Светофор» 

Книжная выставка 

Стол «Лепесток» 



 

 

Тумба для картин 

Полотеничница на 

колесах 

Полка декоративная 

Стенка детская 

Стойка «Уголок 

дежурств» 

Стойка для игрушек 

«Деревце» 

Стенка «Бабочка» 

Стенка прямая 

Скамейка 

Стойка для цветов 

Набор мягкой мебели  

Шкаф для одежды 

Полка под поделки 

(малая) 

Тумба  

Шкаф 



 

 

Шкаф для горшков 

Полотенечница  

Полка 

Интерактивное 

оборудование 

 

  Физкультурный зал: 

Маты разноцветные 

«Светофор» 

Шведская стенка 

Корзина для 

горизонтального 

метания мячей 

Доска навесная 

ребристая с зацепами 

Бревно напольное 

Тоннель для подлезания  

Мячи резиновые 

Мяч мини – баскетбол 

Помещение № 30 (1-й этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

71-АД № 235134 

от 13.11.2014г. 



 

 

Мяч для волейбола 

Мяч для футбола 

Мяч гимнастический 

Гантели 

Сенсорная тропа 

Массажные мячи – 

ежики игольчатые  

Коврики массажные 

Дорожка массажная 

ребристая 

Сенсорная дорожка 

Дуги для подлезания 

Кегли  

Ракетки с воланами 

Скакалки 

Обручи 

Гимнастические палки 

Барьер универсальный 

Гимнастические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

скамейки 

Велотренажер детский 

Тренажер «Мини – 

твист» 

Тренажер «Мини – 

степпер» 

Батут  

Щит баскетбольный с 

кольцом и сеткой 

Тренажер для ловкости 

Сетка для переноски 

мячей 

Сетка заградительная 

«Сухой бассейн» с 

шарами и приставным 

элементом 

«Мягкие модули» 

Степы  

Ледянки 

Диски здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лыжные комплекты 

Тренажер детский 

механический гребной 

Тренажер механический 

«Бегущая по волнам» 

Тренажер «Подставка 

под штангу» 

Самокаты 

Массажные кольца 

Хоккейные наборы 

Канат 

Конусы сигнальные 

Кольцебросы 

Тренажер Райдер 

Мяч латексный 

Гантели 

Корзины спортивная для 

мячей 

  Музыкальный зал:  Помещение № 19 (2-й этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



 

 

Телевизор  

Маракасы - яйцо 

Маракасы – мини 

Маракасы – мини на 

длинной ручке 

Маракасы большие 

Ложки  

Трещотка  

Металлофон 12 тонов 

Барабан с палочками 

Бубенчики на 

деревянной ручке  

Гусли  

Молоток озвученный  

Погремушка 

Дудочка 

Тамбурин 

Флейта 

регистрации права 

71-АД № 235134 

от 13.11.2014г. 



 

 

Дудочка большая дерево 

Ксилофон 8 тонов 

Колокольчик на палочке 

Кларнет красный 

Бубенцы  

Музыкальный 

треугольник с палочкой 

Гармонь  

Бубен пласт. 19 см. 

Стул детский хох. росп. 

«Ягодка» 

Стол квадратный 

«Осень» хох.росп.  

Кастаньеты  

Гитара детская  

Синтезатор (детский) 

Синтезатор (взрослый) 

Аккордеон «Farinelli» 

2. Дополнительное образование Логопедический Помещение № 37 (2-й этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



 

 

кабинет: 

Комплект микрофонов 

для развития речевых 

навыков 

Комплект устройств для 

синхронизации 

визуально-слухового 

восприятия "Говорящие 

кнопки" 

Мини-робот 

Коврик «Остров 

Сокровищ» для мини-

робота 

Коврик  «Алфавит»  для 

мини-робота 

Коврик «Цвета и 

формы»  для мини-

робота 

Коврик «Ферма»  для 

мини-робота 

Переговорные 

устройства 

Комплект устройств для 

регистрации права 

71-АД № 235134 

от 13.11.2014г. 



 

 

синхронизации 

визуально-слухового 

восприятия "Говорящие 

коробки" 

Комплект устройств для 

синхронизации 

визуально-слухового 

восприятия "Говорящие 

карточки" 

устройств для 

синхронизации 

визуально-слухового 

восприятия "Говорящие 

кнопки" 

Говорящий фотоальбом 

Комплект "Цветные 

зеркала" 

Комплект устройств для 

синхронизации 

визуально-слухового 

восприятия объектов 

"Говорящие бинокли" 

Рамка для игр со светом 

"Свет и Цвет" 



 

 

Рамка для игр со светом 

Комплект "Магнитное 

окно" 

Комплект устройств  для 

синхронизации 

визуально-слухового 

восприятия объектов 

"Говорящие цветы" 

Моторизированная 

солнечная система 

Комплект для 

экспериментов со 

звуком "Шумовая 

коробка" 

Рамка для игр со светом 

"Свет и Цвет" 

Рамка для игр со светом 

"Любопытство" 

Сортер "Сфера" 

Комплект для развития 

моторики "Зеркальные 

капли" 

Мини-робот для 



 

 

обучения начальным 

основам 

программирования 

Комплект луп 

Интерактивная доска 

SMART Board 640   

Мультимедийный 

проектор Vivitek D517, 

DLP, XGA   

Ноутбук ASUS 

X551MAV 

 

  Комната 

психологической 

разгрузки: 

Световой стол для 

рисования песком на 

сенсорном управлении 

(модуль+столик) 

Фибердуш «Солнышко» 

на пульте управления 

Проектор «Звездное 

небо» 

Помещение № 37 (2-й этаж) Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

71-АД № 235134 

от 13.11.2014г. 



 

 

Сенсорный уголок 

«Зеркальный обман» 

Пуф «Груша» 

Диван для релаксации 

«Solo» 

Тактильно – обучающая 

панель 

Тактильно – 

акустическая панель 

Настенное световое 

панно «Звездное небо» 

VIP 

Дидактический 

лабиринт 

      

 

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 

 

__________________________ ________________________ _______________________ 

 (наименование должности     (подпись руководителя          (фамилия, имя, отчество 

 руководителя организации)        организации)                            (при наличии) 

                                                          руководителя 

                                                          организации) 

    М.П. 

 


