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

 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 200 Краснооктябрьского района_______ 
г.Волгограда ,  муниципальное бюджетное образовательное учреждение______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование и 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 

(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 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастров
ый (или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижим

ости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственн

ом реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  400007, 

г.Волгоград, 

пер. 
Демократически
й,9 

Групповые  –  349,8 

кв.м 
Учебные: 
группа № 1- 64,6 кв.м 
группа № 2- 49,5 кв.м 
группа № 3- 49,6 кв.м 
группа № 4-  63,2 кв.м 
группа № 5- 61,6 кв.м 

Оперативное 
управление 

 Свидетельство  о 
регистрации  
права  на  здание 
34 АА  № 310495   
от  01.06.2011г.  
 
Постановление 
Главы 

34-34-
01/136/20
11-081 

Запись 
регистрации 
№ 34-34-
01/136/2011-81 

Лицензия на 
осуществление  
медицинской 
деятельности  № ЛО-
34-01-001919 от 
12.11.2013г.  
 
 



группа № 6-  61,3 кв.м 
 
 

Учебно-

вспомогательные – 

94,6 
музыкальный зал – 61,2 
кв.м.

 

кабинет психолога – 5,3 
кв.м. 
методический кабинет  
– 8,3 кв.м. 
- медицинский  кабинет 
(3)- 19,8 кв.м. 

 

Административные: 

18,3 кв.м. 
-  заведующего – 8,9 кв.м 
- делопроизводителя  -
9,4 кв.м 

 

Подсобные: 361,38 
пищеблок – 18,5 кв.м., 
14,5 кв.м. 
подсобное помещение – 
1,2 кв.м.; 
кладовая для хранения 
продуктов – 8,4

 

прачечная  - 10,3 кв.м., 
8,6 кв.м. 
раздевалки в группах –
84,1кв.м.

, 

умывальные , туалеты в 
группах – 78,3; 
туалеты – 4 кв.м.; 
коридоры – 59 кв.м.; 
тамбуры – 7,1 кв.м. 
лестничные клетки – 
42,9 кв.м.       
 

Волгограда № 
1147 
от20.06.2008г. 
 
Договор                                                                                                               
№ 392 от 29 
сентября 1998 г. 
о закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления за 
муниципальным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
детским садом 
общеразвивающе
го вида № 200 
Краснооктябрьск
ого района  
г. Волгограда 

 
. 

Заключение  о  

соответствии  

объекта  защиты  

обязательным  

требованиям  

пожарной  

безопасности  № 

00282 от 07.09.2011г. 

 

2.          



3.          

 Всего (кв. м): 991,7 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  

      

 Медицинский  
блок (2): 
медицинский 
кабинет, 
изолятор, 
 

 

400007, г.Волгоград, 
пер. 
Демократический, 9 

Оперативное   управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

 

Свидетельство  о 
регистрации  
права  на  здание 
34 АА  № 310495   
от  01.06.2011г.  
 

34-34-
01/136/2011-081 

Запись регистрации 
№ 34-34-
01/136/2011-81 

        

2.  Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников  

      

 Пищеблок    
Групповые 
комнаты (6) 

400007, г.Волгоград, 
пер. 
Демократический, 9 

Оперативное   управление 
Департамент 

муниципального 
имущества 

Свидетельство  о 
регистрации  
права  на  здание 

34-34-
01/136/2011-081 

Запись регистрации 
№ 34-34-
01/136/2011-81 



администрации  
Волгограда 

34 АА  № 310495   
от  01.06.2011г.  
 

        
        

 
 
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 
1. Уровень, ступень, вид 

образовательной 
программы, направление 
подготовки, специальность, 
профессия 

    

 Предметы, дисциплины 
(модули): 

 400007, г.Волгоград, 
пер. Демократический,9 

Оперативное   управление Свидетельство  о 
регистрации  права  на  
здание 34 АА  № 
310495   от  
01.06.2011г.  

 
 Дошкольное образование  

 

Основная 
образовательная 

программа  дошкольного 
образования 

 
 

 
Групповые комнаты (6) 

 
 
 

400007, г.Волгоград, 
пер. Демократический,9 

 
Групповые комнаты: №6, №7, №15, 

№ 17, № 26,  №31.  
 
 
 

Оперативное   управление Свидетельство  о 
регистрации  права  на  
здание 34 АА  № 
310495   от  
01.06.2011г.  
Договор                                                                                                               
№ 392 от 29 сентября 
1998 г. о закреплении 



Музыкально-спортивный 
зал 

 
 

Кабинет педагога-

психолога 
 

№ 32 
 
 
 

№22 

муниципального 
имущества на праве 
оперативного 
управления за 
муниципальным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 200 
Краснооктябрьского 
района  
г. Волгограда 

 
 Физическое развитие Групповые комнаты (6) 

Зона двигательной 

активности: 

Скакалки, кегли, мячи  
гантели, канат, ракетки, 
обруч,  «дорожки 

здоровья», мишени, 
воротца для подлезания, 

фитболы, атрибуты для 
спортивных игр. 
 

Музыкально-

спортивный зал 

Спортивный комплекс, 
шведская стенка, маты, 
спортивный тренажер, 

мячи, лабиринты, 
скакалки, кегли, фитболы. 

400007, г.Волгоград, 
пер. Демократический,9 

Групповые комнаты: №6, №7, №15, 
№ 17, № 26,  №31.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 32 
 

Оперативное   управление Договор                                                                                                               
№ 392 от 29 сентября 
1998 г. о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного 
управления за 
муниципальным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 200 
Краснооктябрьского 
района  
г. Волгограда 

 

2. Уровень, ступень, вид 
образовательной 
программы, направление 
подготовки, специальность, 
профессия 

    



 Предметы, дисциплины 
(модули): 

    

 Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые комнаты (6) 

Центр искусства (в 

групповых комнатах) 

1. Картины, плакаты, 

изделия народных 

промыслов, 

скульптуры малых 

форм, книжная 

графика,  

коллекции,  

народно-

прикладное 

искусство.     

2. краски, палитры, 

кисти, штампы, 

поролон, трубочки, 

пластилин, глина, 

фломастеры, 

трафареты, 

восковые мелки, 

цветной картон, 

фольга, кусочки 

ткани, бумага  

алгоритмы 

смешивания 

красок, 

самостирающиеся 

доски с палочкой 

для рисования,  

схемы способов 

400007, г.Волгоград, 
пер. Демократический,9 

Групповые комнаты: №6, №7, №15, 
№ 17, № 26,  №31.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное   управление Договор                                                                                                               
№ 392 от 29 сентября 
1998 г. о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного 
управления за 
муниципальным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 200 
Краснооктябрьского 
района  
г. Волгограда 

 



создания образцов, 

пооперационные 

карты,  

3. стена творчества 

4. мастерская по 

изготовлению 

игрушек: нитки, 

ткань, вата, 

поролон, коробки, 

картон, ножницы, 

клей, банки, книги 

и альбомы 

самоделок и т.д. 

Центр театральной 

деятельности и 

костюмирования 

1. Передвижная 
ширма 

2. Разные виды театра 
3. Зеркала 

4. Костюмы 
5. Музыкальные 

инструменты,   

6. Музыкально – 
дидактические 

игры 
7. Предметы – 

заместители для 

изготовления 
элементов 

костюмов  
8. Магнитофон  
9. Фотодекорации 

кукол кукол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Краски для грима, 
парики из ниток, 

детали взрослой 
одежды. 

Музыкальный зал 

Пианино,  музыкальный 
центр, музыкальные  и 

шумовые инструменты, 
фонотека, дидактические 
игры, нотный стан, 

костюмы, подборка.  

 
 
 
 
 

№ 32 
 
 

 Социально-
коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты (6) 

Центр сюжетно ролевой 

игры  

1. Маркеры игрового 
пространства: 

игровой дом, 
кукольная мебель, 

предметы быта.  
2. Мягкие игрушки, 

игрушки-

персонажи, 
игрушки – 

предметы 
оперирования 

3. Палатки, коробки 

разных размеров. 
4. куклы разного 

пола, посуда, 
одежда, мебель, 
коляски  

5. Машины  
6. Игрушки 

изготовленные 
руками детей  

7. Сюжетно-ролевые 

400007, г.Волгоград, 
пер. Демократический,9 

Групповые комнаты: №6, №7, №15, 
№ 17, № 26,  №31.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное   управление Договор                                                                                                               
№ 392 от 29 сентября 
1998 г. о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного 
управления за 
муниципальным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 200 
Краснооктябрьского 
района  
г. Волгограда 

 



игры в коробках 
Центр отдыха и 

уединения 

Мягкая мебель, 
напольные подушки, 

картины, альбомы, 
магнитофон. 

Кабинет педагога-

психолога 

Зона игровой терапии 

1. Центр воды и песка 

2. Зеркало 

3. Материалы для 

работы 

недериктивной 

терапии: 

игрушки для 

отработки  детской 
агрессии  

игрушечный домик 
с мебелью и 
фигурками 

семьи,бросовый 
материал,  

сюжетно-ролевые 
игры. 

4. Материалы для 

творческой работы:  
цветная бумага, 

альбомы, 
карандаши, краски, 
мелки, маркеры, 

пластилин, доска 
для лепки, гуашь. 

Учебный    центр: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№22 
 



1. Столик;  
2. Стулья; 

3. Интерактивная  
доска, 
пиктограммы. 

4.  Ноутбук;  
5. Мольберт с 

поддоном  (для 
рисования мелками 
и маркерами). 

Центр релаксации и 

снятия 

психоэмоционального 

напряжения: 

1. Два кресла; 

2. Музыкальный 
центр  

3. Люстра 
Чижевского.  

 Познавательное развитие Групповые комнаты (6) 

Зона познавательной 

деятельности 

1. Альбомы: «Я и моя 

семья», «Наш 

детский сад» 

2. Предметы и 

материалы разного 

качества и 

свойства 

3. Демонстрационные 

картинки 

4. Алгоритмы  

5. Коллажи 

6. Путаницы и 

400007, г.Волгоград, 
пер. Демократический,9 

Групповые комнаты: №6, №7, №15, 
№ 17, № 26,  №31.  

 

Оперативное   управление Договор                                                                                                               
№ 392 от 29 сентября 
1998 г. о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного 
управления за 
муниципальным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 200 
Краснооктябрьского 
района  
г. Волгограда 
 



головоломки  

7. Картинки о 

природе: 

животные, 

растения и т.д., 

времена года, 

состояние погоды 

8. Математический 

театр, игры 

Воскобовича,  

развивающие 

логико-

математические 

игры, блоки 

Дьенеша, палочки 

Кьюизенера, игры 

Никитина, игры с 

правилами, 

маршрутные игры, 

тетради на 

печатной основе. 

9. Символы чисел 

10. Геометрические 

панно 

11. Условные мерки 

12. Сенсорная полочка, 

калейдоскоп. 

Центр 

экспериментирования  

1. Микроскоп  

2. Природные 
материалы, камни 

Свидетельство  о 
регистрации  права  на  
здание 34 АА  № 
310495   от  
01.06.2011г.  

 



3. Защитная одежда, 
клеенка 

4. Емкости для 
экспериментирован
ия  

5. Песочные наборы 
6. Формочки для льда 

7. Магнитные 
предметы  

8. Сосуды различные 

по форме, воронки, 
лупа,  линзы, 

мелкие резиновые 
игрушки, 
плавающие 

игрушки, 
пластмассовые 

игрушки для 
закапывания в 
песок. 

9. Различные часы 
10. Образно-

символический 

материал 
(календари погоды, 

карты, атласы, 
глобусы) 

Центр конструктивной 

деятельности 

1. Мягкие модули 
2. Мелкие и крупные 

конструкторы из 
разных материалов 

3. Тематические 

конструкторы: 
город, поезд. 



4. Схемы, фото 
построек, поделок, 

альбомы с фото 
архитектурных 
сооружений 

5. Крупный и легкий 
модульный 

материал 
6. Алгоритмы 

действий 

7. Бросовый 
материал: коробки, 

катушки, нитки и 
др. 

8. Плоскостные 

мозаики типа 
«Танграм» 

9. Наборы для 
рукоделия: 
крючки, веревки, 

шнуры, нитки, 
иголки, ткань, вата, 
мех, трубочки. 

10. Природный 
материал: шишки, 

желуди. 
11. Игровые коврики. 

Центр природы 

1. Комнатные 
растения разного 
вида 

2. Календари погоды, 
природы, 

наблюдений, набор 
картинок, 
коллекции. 



3. Кормушки  
4. Предметы ухода за 

растениями  
5. Игры со светом. 
6. Поделки из 

природного 
материала 

7. Гербарии, 

природный 

материал 

 Речевое развитие Групповые комнаты (6) 

Центр  речевого 

развития  

1. Предметы для 

описания 

2. Иллюстрации   

3. Картинки для ЗКР 

4. Картинки для 

классификации  

5. Дидактические 

речевые игры 

6. Азбуки и буквари, 

буквы, буквы на 

кубиках. 

7. Нормативно-

знаковый материал 

8. Игры на развитие 

мелкой моторики  

9. Развивающие игры, 

мнемотаблицы, 

схемы для 

обучения 

рассказыванию. 

400007, г.Волгоград, 
пер. Демократический,9 

Групповые комнаты: №6, №7, №15, 
№ 17, № 26,  №31.  

 

Оперативное   управление Договор                                                                                                               
№ 392 от 29 сентября 
1998 г. о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного 
управления за 
муниципальным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением детским 
садом 
общеразвивающего 
вида № 200 
Краснооктябрьского 
района  
г. Волгограда 
 
Свидетельство  о 
регистрации  права  на  
здание 34 АА  № 
310495   от  
01.06.2011г.  

 



Центр  литературы  

1. Художественная 

литература, книги, 
познавательная, 
справочная 

литература, общие 
и тематические 

энциклопедии. 
2. Альбомы с 

иллюстрациями, 

открытки  
3. Тематические 

выставки 
4. Литературные 

персонажи. 

5. Аудиозаписи 
литературных 

произведений,  
схемы для 
обучения 

рассказыванию, 
мнемотаблицы. 

 

 
Дата заполнения "  "     2015 г. 
 

Заведующий МОУ детский сад № 200  ____ ________________________ __Л.А.Шмакова___________ 
          (наименование должности                                        (подпись руководителя                  (фамилия, имя, отчество 

           руководителя организации)                                        организации)                                    (при наличии) 

                                                                                                                                                       руководителя организации)  

М.П. 


