
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 37
(полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
____________ _____________ _______помещениями и территориями_______ _________________________

№ 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)

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, 
осуществляющими 
государственн ы й 
санитарно-эпиде
миологический 
надзор,
государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. г. Калининград, 

ул. Чернышевского, 
дом 103

- групповые 
помещения -  313,3м2 
-учебные- 24,4 м2
- административные - 
37.4 м2
подсобные -  96,2
- музыкально
спортивный зал -  
72,0 м2
- спортивная 
площадка -  200,0 м2 
медкабинет -  22,4 м2 
пищеблок -  31,7 м2

Оперативное
управление

Комитет
муниципального
имущества и
земельных
ресурсов
администрации
городского
округа «Город
Калининград»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
29.11.2011г. 
№999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

39:15:121344:37

39:15:121344:9

№ 39-39- 
01/250/2010-865

Заключение 
Роспотребнадзора 
от 21.02.2012г.
№39.КС. 15.000. М. 
000149. 02. 12 
Заключение №1 от 
16.01.2012г. о 
соответствии 
требованиям 
пожарной 
безопасности УНД 
ГУ МЧС

Всего (кв.м): 797,4 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, 
воспитанников и работников

г. .Калининград, 
ул. Чернышевского, 
дом 103

оперативное
управление

Комитет 
муниципального 
имущества и 
земельных 
ресурсов 
администрации 
городского округа 
«Г ород 
Калининград»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-А А, 
бессрочно

39:15:121344:37 № 39-39- 
01/250/2010-865

медицинский блок 22,4 м1
2. Помещения для питания 

обучающихся,
воспитанников и работников

г. Калининград, 
ул. Чернышевского, 
дом103

оперативное
управление

Комитет 
муниципального 
имущества и 
земельных 
ресурсов 
администрации 
городского округа 
«Г ород 
Калининград»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-АА

39:15:121344:37 № 39-39- 
01/250/2010-865

пищеблок 31,7 м"
групповые помещения 313,3 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

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 
возникновени 
я права 
(указываются 
реквизиты 
и сроки 
действия)

1 2 3 4 5 6
1. Основная 

общеобразователь 
ная программа 
дошкольного 
учреждения

Группы № 1,2,3,4,5,6: Дезар. Комплекты детской мебели, игровые 
модули, детская мебель для сюжетно-ролевых игр, элементы 
костюмов для сюжетно-ролевых игр, игр -  драматизаций, 
режиссерских игр, развивающие игры, дидактический материал, 
настольно-печатные игры, строительные наборы, разнообразные 
виды театров, магнитные доски, фланелеграф, дидактический 
материал, наборы картинок, иллюстраций, альбомов, 
магнитофон, телевизор.
Групповые центры музыкально- театральной деятельности с

г.Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103.
Г рупповые 
помещения с 
номером 
помещения БТИ: 
группа № 1 -7 
группа № 2-37 
группа № 3- 29 
группа № 4- 3 
группа № 5 -2 3  
группа № 6-17; 
музыкально
спортивный зал-7 
кабинет психолога- 
10
кабинет логопеда- 
11

оперативное
управление

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

набором музыкальных инструментов по возрастам детей, 
различные виды театров.
Г рупповые уголки физкультуры с набором мягких модулей для 
коррекционных упражнений по профилактике плоскостопия, 
осанки (дорожки, массажные коврики, мячи), атрибуты, маски к 
подвижным играм, мячи, кегли, скакалки, султанчики, су-джок и 
др.
Музыкально-спортивный зал:
Музыкальное оборудование и инвентарь: медиаустановка, 
музыкальный центр, телевизор LG, фортепиано, детские



музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и 
пособия, музыкальные игрушки, подбор портретов композиторов, 
иллюстрации к музыкальным произведениям, CD- диски с 
классической и современной музыкой, атрибуты, костюмы, 
элементы костюмов, маски и другие атрибуты для 
костюмированных праздников, утренников.
Физкультурное оборудование и инвентарь: скакалки, обручи, 
мячи разного диаметра, дорожка для профилактики плоскостопия, 
фитбол -  мячи, скамейки, маты, набор кеглей, кольцеброс, 
туннели.
Картотека подвижных игр, карточки-схемы для выполнения 
упражнений, развития двигательного воображения, комплексы 
утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна, 
дыхательной, гимнастики для развития мелкой моторики рук.

Кабинет педагога-психолога: компьютер, принтер, магнитофон, 
CD-диски с классической и релаксационной музыкой; 
методическая и справочная литература; материал для 
коррекционно-развивающей работы -  для проведения психолого
педагогического обследования детей, развивающие игры на 
внимание, память, воображение, логическое мышление, игровые 
мягкие конструкторы (пазлы); материалы по арт-терапии; 
аромолампа; картина «Водопад» шумовая с подсветкой. 
Логопедический кабинет с набором предметных картинок для 
работы по звукопроизношению и грамматическому строю речи; 
оборудование для ведения коррекции речевого аппарата (зонды и 
пр.), дидактические игры на формирование звукопроизношения, 
набор карточек; индивидуальные речевые карты детей, 
схемы для обучения описательного рассказа. CD-диски на 
правильное звукопроизношение, на автоматизацию звуков. CD - 
развитие слухового внимания, понимание речи, отвечать на 
вопросы по содержанию стихотворных текстов. CD диски для 
проведения динамических пауз и релаксации.
Комплексы дыхательной гимнастики, игры для мелкой моторики 
рук, кинезеологические упражнения для детей,
Компьютерная игра «Учимся читать» - звуковой анализ и синтез



слов, развитие слухового внимания.
Предметы,
дисциплины
(модули):

1 Дополнительная
общеразвивающая
программа
социально
педагогической
направленности
"Буквоешка»

Группы № 1,2: магнитофон, телевизор, CD-диски, флеш карта; 
магнитные доски, фланелеграф, демонстрационный, дидактический 
материал, предметные картинки, модели, настольно-печатные, 
развивающие игры. Индивидуальные рабочие тетради.

г. Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103. 
групповые 
помещения по БТИ: 
группа № 2-37 
группа № 1 -7

оперативное
управление

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-А А, 
бессрочно

2 Дополнительная
общеразвивающая
программа
социально
педагогической
направленности
"Крестики-
нолики»

Г руппы № 1,2 магнитофон, телевизор, CD-диски, флеш карта; 
магнитные доски, фланелеграф, демонстрационный, дидактический 
материал, игры на логическое мышление, блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера, модели, настольные, развивающие игры. Индивидуальные 
рабочие тетради.

г. Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103. 
групповые 
помещения по БТИ: 
группа № 2-37 
группа № 1-7

оперативное
управление

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

3 Дополнительная
общеразвивающая
программа
социально
педагогической
направленности
"Почемучка»

Группы № 2: магнитофон, телевизор, CD-диски, флеш карта; магнитные 
доски, фланелеграф, демонстрационный, дидактический материал, игры 
на логическое мышление, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, модели, 
настольные, развивающие игры. Индивидуальные рабочие тетради.

г. Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103. 
групповые 
помещения по БТИ: 
группа № 2-37

оперативное
управление

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

4 Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
"Юные
художники»

Группы № 1: магнитофон, телевизор, CD-диски; магнитная доска, 
демонстрационный, наглядный, раздаточный материал по 
изодеятельности для нетрадиционного рисования.

. Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103. 
групповое 
помещение по БТИ: 
группа № 1-7

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305



серия 39-АА, 
Збессрочно

5 Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
"Школа дизайна»

Группы № 3: магнитофон, телевизор, CD-диски; магнитная доска, 
демонстрационный, наглядный, раздаточный материал по 
пластилинограф ии, квиллингу, м одульном у оригами, 
бумагопластики.

. Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103. 
групповое 
помещение по БТИ: 
группа № 3-29

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

6 Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
"Арт - фантазия» —
музыкальный театр

музыкально-спортивный зал: медиаустановка, м узы кальны й центр, 
телевизор LG, CD, DVD-диски, флеш карта; ф ортепиано, детские 
м узы кальны е инструм енты , музы кально-дидактические игры  и 
пособия, м узыкальные игруш ки; куклы  для кукольного театра, 
верховы е и ростовы е куклы; детские костюмы, маски. Пособия для 
театрализованной деятельности.

г.Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103. 
музыкально
спортивный зал по 
БТИ -7

оперативное
управление

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

7 Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
"Домисолька» —

музыкально-спортивный зал: медиаустановка, музыкальный центр, 
телевизор L G , CD-диски, флеш карта; ф ортепиано, детские 
музы кальны е инструменты , музы кально-дидактические игры и 
пособия, музыкальные игруш ки.

г.Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103. 
музыкально
спортивный зал по 
БТИ -7

оперативное
управление

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

8 Дополнительная
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
"Азбука
движения»-
хореография

музыкально-спортивный зал: медиаустановка, музыкальный центр, 
телевизор LG, CD, DVD-диски, флеш карта. Костю мы, головные 
уборы  к костю мам. Н аглядные пособия по хореографии.

г.Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103. 
музыкально
спортивный зал по 
БТИ -7

оперативное
управление

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

9 Дополнительная музыкально-спортивный зал: медиаустановка, музыкальный центр, г.Калининград, оперативное Свидетельство
о



общеразвивающая 
программа 
физкультурно
спортивной 
направленности 
"Строим «Дом 
здоровье»

телевизор LG, CD-диски, флеш карта.
С какалки, обручи, м ячи разного диаметра, дорож ка для 
проф илактики плоскостопия, ф итбол -  мячи, скамейки, маты, 
набор кеглей, кольцеброс, туннели.
К артотека подвиж ны х игр, карточки-схем ы  для вы полнения 
упраж нений, развития двигательного воображ ения, 
оздоровительны е ком плексы  упраж нений, ды хательной 
гим настики, гим настики для развития мелкой м оторики рук.

ул.Чернышеского, 
дом 103. 
музыкально
спортивный зал по 
БТИ-7

управление государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г. 
№ 999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

10 Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурно
спортивной
направленности
"Аэробика»

музыкально-спортивный зал: медиаустановка, м узы кальны й центр, 
телевизор LG, CD-диски, флеш карта.
С какалки, обручи, мячи разного диаметра, дорож ка для 
проф илактики плоскостопия, фитбол -  м ячи, скамейки, маты, 
набор кеглей, кольцеброс, туннели.
К артотека игр, карточки-схем ы  для вы полнения упраж нений, 
развития двигательного воображ ения, ком плексы  
общ еразвиваю щ их упраж нений, ды хательной, гим настики для 
развития м елкой м оторики рук.

г.Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103. 
музыкально
спортивный зал по 
БТИ -7

оперативное
управление

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

11 Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 
социально
педагогической 
направленности 
"Мой любимый 
английский»

Кабинет педагога-психолога: компью тер, м агнитоф он, C D -диски с 
стихам и, песенкам и на английском  языке, флеш карта.
Магнитная переносная доска, фланелеграф, демонстрационный, 
дидактический материал, предметные картинки, карточки по темам. 
Индивидуальные рабочие тетради.

г.Калининград, 
ул.Чернышеского, 
дом 103. 
музыкально
спортивный зал по 
Б Т И -10

оперативное
управление

Свидетельство
о
государствен
ной
регистрации 
права от 
29.11.2011г.
№ 999305 
серия 39-АА, 
бессрочно

(подпись руководителя организации)
__________ Н .В .Крю кова____________
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)




