
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по образовательным программам

______________________Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32»____________
____________________________________________________________ (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) ___________________________________________

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№ Адрес Назначение Собственность Полное Документ- Кадастровый Номер записи Реквизиты Реквизиты
п (местополо оснащенных или наименование основание (или регистрации в выданного в заключения о
/ жение) зданий, оперативное собственника возникновени условный) Едином установление соответствии
п здания, строений, управление, (арендодателя, я права номер государственно м порядке объекта

строения, сооружений, хозяйственное ссудодателя) (указываются объекта м реестре санитарно- защиты
сооружения, помещений ведение, объекта реквизиты и недвижимост прав на эпидемиологи обязательным
помещения (учебные, аренда, недвижимого сроки и, код недвижимое ческого требованиям

учебно- субаренда, имущества действия) ОКАТО, код имущество и заключения о пожарной
лабораторные, безвозмездное ОКТМО по сделок с ним соответствии безопасности

административн пользование месту санитарным при
ые, подсобные, нахождения правилам осуществлени
помещения для объекта зданий, и

занятия недвижимост строений, образовательн
физической и сооружений, ой
культурой и помещений, деятельности
спортом, для оборудования (в случае если
обеспечения и иного соискателем

обучающихся, имущества, лицензии
воспитанников необходимых (лицензиатом)
и работников Д Л Я является
питанием и осуществлени образовательн

медицинским Я ая
обслуживанием, образовательн организация)

иное), ой
территорий с 

указанием 
площади (кв.м)

деятельности



2 \
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

358001, 
Республика 
Калмыкия 

город 
Элиста, ул. 
6-я Северо- 
3падная,31 

корпус №1 -  
здание 

дошкольных 
групп(групп 

овая
комната- 

2;раздевальн 
ая -

2;вестибюль
-2,

буфетная-2,
туалетная-2

Оперативное
управление

город Элиста Постановлен 
ие «О
закреплении
муниципальн
ого
имущества» 
№ 4681 от 
14.09.2015г.

Акт приема- 
передачи 
недвижимого 
имущества на 
праве
оперативного 
управления 
за МКДОУ 
«Детский сад 
№32» от 
15.09.2015г.

Кадастровый
(или
условный)
номер:
08:14:030112:
156
ОКАТО-
85401000000;
ОКТМО-
85701000001

08-08/001-
08/001/036/2015-
3313/1

№8.08.10.000. 
М.000123.07. 
15 от
13.07.2015г.

Заключение 
№25 от 
10.07.2015г.

2. 358001, 
Республика 
Калмыкия 

город 
Элиста, ул. 
6-я Северо- 
Западная, 31 
корпус№2 -  

групповая-1, 
раздевалка- 
1, буфетная- 

1,
универсальн 

ый зал-1, 
кабинет 

заведующей,

Оперативное
управление

город Элиста Постановлен 
ие «О
закреплении
муниципальн
ого
имущества» 
№ 4681 от 
14.09.2015г.

Акт приема- 
передачи 
недвижимого 
имущества на 
праве
оперативного
управления

Кадастровый
(или
условный)
номер:
08:14:030112:
156
ОКАТО-
85401000000;
октм о-
85701000001

08-08/001-
08/001/036/2015-
3313/1

№8.08.10.000. 
М.000123.07. 
15 от
13.07.2015т

Заключение 
№25 от 
10.07.2015г
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медблок,
пищеблок

за МКДОУ 
«Детский сад 
№32» от 
15.09.2015г.

3 358001, 
Республика 
Калмыкия 

город 
Элиста, ул. 
6-я Северо- 

Западная, 31 
корпус№3- 

групповая- 
2,
раздевалка- 
2, буфетная-
2,
туалетная-2

Оперативное
управление

город Элиста Постановлен 
ие «О
закреплении
муниципальн
ого
имущества» 
№ 4681 от 
14.09.2015г.

Акт приема- 
передачи 

недвижимого 
имущества на 

праве
оперативного 
управления 
за МКДОУ 

«Детский сад 
№32» от 

15.09.2015т

Кадастровый
(или
условный)
номер:
08:14:030112:
156
ОКАТО-
85401000000;
ОКТМО-
85701000001

08-08/001-
08/001/036/2015-

3313/1

*

№8.08.10.000. 
М.000123.07. 

15 от
13.07.2015г.

Заключение 
№25 от 

10.07.2015г
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников
« 3 »

№
п/п

Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий для 
охраны здоровья 

обучающихся

Адрес
(местоположение) 

помещений с 
указанием площади 

(кв. м.)

Собственность
или

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, код 

ОКАТО, код ОКТМО 
по месту нахождения 

объекта 
недвижимости

Номер(а) записи 
регистрации в 

Едином
государственном

реестре
прав на недвижимое 
имущество и сделок 

с ним

1 2 3 4 5 6 7 , 8
1 . Помещение (я) с 

соответствующими 
условиями для 

работы 
медицинских 
работников 

Медицинский 
кабинет:

1. Процедурный 
кабинет;

2. Медпункт

358001, Республика 
Калмыкия
город Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная, 31

Оперативное
управление

город Элиста Постановление «О 
закреплении 
муниципального 
имущества» №
4681 от 
14.09.2015г.

Акт приема- 
передачи 

недвижимого 
имущества на праве 

оперативного 
управления за 

МКДОУ «Детский 
сад №32» от 
15.09.2015г

Кадастровый (или 
условный) номер: 
08:14:030112:156 
ОКАТО- 
85401000000; 
ОКТМО-85701000001

08-08/001-
08/001/036/2015-

3313/1

2.
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/
п

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования

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 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Документ-
основание

возникновения
права

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия

#

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке

Г осударственной 
инспекцией 

безопасности 
дорожного 
движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации 

заключения о 
соответствии 

учебно
материальной 

базы
установленным

требованиям
1 2 3 4 5 6 7

1 .

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования

358001. Республика 
Калмыкия 

г. Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная,31

Оперативное
управление

Постановление 
«О закреплении 
муниципального 
имущества» № 
4681 от 
14.09.2015г.

Акт приема- 
передачи 

недвижимого 
имущества на 

праве
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оперативного 
управления за 

МКДОУ 
«Детский сад 

№32» от 
15.09.2015г

1 .

1 .

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования

2 группа раннего  
возраста

1. Познавательное 
развитие (ФЭМП, 

ознакомление с 
окружающим)

Групповая комната
уголок безопасности, 

наглядно-дидактические 
пособия:

серия «Правила 
дорожной 

безопасности», 
набор «Счетный 

материал» на каждого 
ребенка, наборы чайной 

и кухонной посуды

358001, Республика 
Калмыкия 

г. Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная,31

Корпус № 2 -  здание 
ясельных групп

Литер №2

1 этаж

Оперативное
управление

#

2. Речевое развитие 
(художественная 

литература, 
развитие речи);

произведения 
зарубежных писателей, 

русские народные 
сказки

3. Художественно
эстетическое 
развитие 
(изодеятельность, 
конструктивно
модельная 
деятельность,

наборы цветных 
карандашей(на каждого 
ребенка),гуашь, емкости 
для промывания ворса 

кисти от краски, 
салфетки из ткани, 

бумага для рисования,



музыка)

4. Физическая 
культура

пластилин, доски, 
салфетки для вытирания 

рук во время лепки, 
конструктор «Лето»

уголок здоровья, 
спортивный уголок-
1, мяч футбольный-1 
шт., мяч большой-1,

мяч средний- 
1 ;скакалки-2, обручи-2, 

чудесный мешочек- 
1, косички, 

корригирующий 
коврик-2, сенсорная 

скатерть-2.

Шкаф для
методического пособия 
-2, шкаф для игрушек-

2, столы детские-3, 
стулья детские -15, стол

письменный-1, стул 
взрослый-1, полка-1, 

методическая 
литература-3, 

художественная 
литература-15, 

настольно-печатные 
дидактические игры- 
15, машинки-15, куклы 

-5, игрушечная 
кроватка-2, коляска-1, 

конструктор 
пластмассовый-1, 

пирамиды -3, фрукты- 
овощи, кубики-мякиши



1. Основная образовательная
2. программа дошкольного 

образования

2 группа раннего Групповая комната:
возраста Пирамидки-4шт.,

1. Познавательное кубики, геометрический
развитие куб-вкладыш, кукла-3

(ФЭМП, ознакомление с шт.
окружающим) Машинки-5 шт., набор 

кухонной и чайной 
посуды, набор 

домашних животных -  
1 шт., муляжи «Фрукты» 

и «Овощи», плакат 
«Времена года», домик 

с вкладышами( с 
геометрич.фигурами) -2, 

набор домашних 
животных, набор 
чайной посуды

Книжки-малышки-3 шт. 
Сказки-5 шт.,

2.Речевое развитие кукольный театр
(художественная 
литература, 
развитие речи);

«Красная шапочка»

Набор цветных 
карандашей-10 шт.,

3 Художественно- гуашь-10 шт., емкость
эстетическое для промывания ворса
развитие кисти от краски-1,
(изодеятельность, бумага для рисования,
конструктивно- пластилин -10, восковые
модельная мелки-5, печати-5,
деятельность, мелки-5, пластилин для

8

358001, Республика 
Калмыкия 

г. Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная,31

Корпус № 2 -  здание 
ясельных групп

Литер №2

I

1 этаж
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музыка)

4 Физическая 
культура

лепки-1, бубен-2шт., 
барабан-2шт., 

музыкальная труба-1шт, 
синтезатор-1 шт, 

трещетка-1шт., маракас- 
1 шт., тетрадь для 
рисования «Моя 

рисовалка»

Набор кеглей-2 шт., 
обруч-1, скакалка-1, 

мячи средние-3, сетка 
для мячей-1;

Шкаф для
методического пособия 
-  1, шкаф для игрушек -  

1, столы детские -  4, 
стулья детские -  15, 

стол письменный -  1, 
стул взрослый -  1, 

кровать-15, мольберт-1, 
полка-1, тумба- 
1,методическая 
литература -  3; 

худ.литература- 5, 
дидактические игры-12, 

машинка-2,кукла-2, 
конструктор 

деревянный -1,корзина 
для выносных игрушек- 

1;

#

1. Основная образовательная



101 п

3. программа дошкольного 
образования

младш ая группа Групповая комната:
контейнер для игрушек,

1. Познавательное раздаточный материал
развитие (ФЭМП, (геометрические

ознакомление с фигуры), большая
окружающим); матрешка, мячи, 

пирамидки, кукла-2, 
машинки, набор чайной 

посуды, игры на 
сенсорное развитие: 

«Бабочка», «Соберем 
яблоки», «Найди цветок 

для божьей коровки», 
«Найди такой же», игра 

на развитие мелкой 
моторики «Укрась 

прищепками»

2.Речевое развитие Этноуголок, уголок
(художественная дежурного, книги,
литература, развитие Дидактические альбомы
речи); «Мой город-Элиста», 

«Я изучаю калмыцкий 
язык», произведения 
поэтов и писателей 

России, русские 
народные сказки, 

дидактическая игра 
«Кто за деревом?»

3. Художественно- наборы цветных
эстетическое карандашей (на каждого

358001, Республика 
Калмыкия 

г. Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная, 31 
Корпус № 2 -  здание 

ясельных групп 
Литер №3

1 этаж

Оперативное
управление

Постановление 
«О закреплении 
муниципального 
имущества» № 
4681 от 
14.09.2015г.

Акт приема- 
передачи 

недвижимого 
имущества на 

праве
оперативного 
управления за 

МКДОУ 
«Детский сад 

№32» от 
15.09.2015г
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развитие
(изодеятельность,
конструктивно
модельная
деятельность,
музыка)

4.Физическая культура

ребенка), набор 
фломастеров, гуашь, 
круглые кисти, емкости 
для промывания ворса 
кисти от краски, бумага 
для рисования, 
пластилин, доски, 
конструктор «Лего»

спортивный уголок для 
атрибутов, мячи 
большие-3,скакалки, 
обруч, веревки для 
гимнастики-10, кегли, 
мернэ урлдан для 
калмыцких подвижных 
игр

Стулья детские -15, стол 
детский -  4, корзина для 
игрушек -  1, стол 
письменный -  1, шкаф 
для методического 
пособия -  1, худ. лит-ра 
-  4, методическая 
литература -  1, 
дидактические альбомы 

2

358001, Республика 
Калмыкия 

г. Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная, 31 
Корпус № 2 -  здание 

ясельных групп

Литер №3

1 этаж

Оперативное
управление

Постановление 
«О закреплении 
муниципального 
имущества» № 
4681 от 
14.09.2015г.

Акт приема- 
передачи 

недвижимого 
имущества на 

праве
оперативного 
управления за 

МКДОУ 
«Детский сад 

№32» от 
15.09.2015г

1 .

4.
Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования

С редняя группа:
1. Познавательное 

_____ развитие (ФЭМП,

Групповая комната:
Большие мячи, 
маленькие мячи.

358001, Республика 
Калмыкия 

г. Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная, д. 31

Корпус № 1 -  здание

Оперативное
управление

Постановление 
«О закреплении 
муниципального 
имущества» № 
4681 от 
14.09.2015г.
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ознакомление с 
окружающим);

2. Речевое развитие 
(художественная 
литература, 
развитие речи);

3. Художественно
эстетическое 

развитие
(изодеятельность,
конструктивно
модельная
деятельность,
музыка)

пирамидки, куклы, 
машинки, плакаты: 
«Алфавит», «Счет», 
«Правила дорожного 
движения», ростомер, 
набор кухонной посуды, 
счетный материал, 
палочки, дидактические 
игры «Что сначала, что 
потом?»

Картинки из серии: 
«Домашние животные», 
«Дикие животные», 
«Птицы», «Грибы», 
«Ягоды», «Продукты 
питания и напитки», 
«Виды спорта» 
сказки, стихи, 
произведения поэтов и 
писателей России, 
сказочные герои на 
плакате, русские 
народные сказки

Наборы цветных 
карандашей (на каждого 
ребенка), кисти, емкости 
для промывания ворса 
кисти от краски, 
салфетки, пластилин, 
дощечки, цветная 
бумага, альбомы, 
салфетки для вытирания 
рук во время лепки,

дошкольных групп 
Литер № 1

1 этаж

358001, Республика 
Калмыкия 

г. Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная, д.31

Корпус № 1 -  здание 
дошкольных групп 

Литер №1

1 этаж

358001, Республика 
Калмыкия 

г, Элиста, ул. 6-я

Оперативное
управление

Акт приема- 
передачи 

недвижимого 
имущества на 

праве
оперативного 
управления за 

МКДОУ 
«Детский сад 

№32» от 
15.09.2015г

#

Постановление 
«О закреплении 
муниципального
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4. Физическое 
развитие

мелки, цветной картон, 
набор для творчества, 
мольберт, розетки для 
клея

Спортивный уголок: 
мячи болылие-З, 
маленькие мячи-3, мячи 
средние-3, скакалки- 
2,обруч-1

Стулья детские -  24, 
стол детский -  5, 
корзина для игрушек -  
1,стол письменный -1, 
шкаф для методических 
пособий -  1, 
художественная 
литература -  20, 
методическая 
литература -  1, 
спортивный уголок для 
атрибутов в раздевалке

Северо-Западная, д.31-

Корпус № 1 -  здание 
дошкольных групп 

Литер №1

1 этаж

имущества» № 
4681 от 

14.09.2015г.

Акт приема- 
передачи 

недвижимого 
имущества на 

праве
оперативного 
управления за 

МКДОУ 
«Детский сад 

№32» от 
15.09.2015г

Постановление 
«О закреплении 
муниципального 
имущества» № 

4681 от 
14.09.2015г.

1 .

5.
Основная 

образовательная программа 
дошкольного образования

старш ая группа:
1. Познавательное

Групповая комната:
Раздаточный материал, 

полоски (длинные, 
короткие, широкие, 

узкие), геометрические

358001, Республика 
Калмыкия 

г. Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная, д.31

Корпус №1- здание

Оперативное
управление
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развитие (ФЭМП, фигуры (квадрат, круг.
ознакомление с треугольник) Плакаты
окружающим); «Счет»,

«Г еометрические 
фигуры»,

Плакаты: «Времена 
года», «Как вести себя 
за столом», «Деревья. 
Кустарники. Травы», 
игры настольные по 

ПДД, счетный 
раздаточный материал 

на каждого ребенка

Настольно-печатные 
дидактические игры, 

наборы посуды,
2.Речевое развитие книжки-раскраски,
(художественная сказки, стихи, загадки,
литература, пазлы, логические
развитие речи); блоки Дьенеша, 

конструкторы, квадрат 
Воскобовича, «Геоконт»

Карандаши,
3. Художественно- фломастеры, кисти,
эстетическое баночки для воды,
развитие пластилин, стеки,
(изодеятельность, дощечки, цветная
конструктивно- бумага, альбомы,
модельная ножницы, клей-
деятельность, карандаш (на каждого
музыка) ребенка)

дошкольных групп

Литер А №1 
2 этаж

358001, Республика 
Калмыкия 

г. Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная, д.31

Корпус № 1- здание 
дошкольных групп

Литер А №1

2 этаж

Акт приема- 
передачи 

недвижимого 
имущества на 

праве
оперативного 
управления за 

МКДОУ 
«Детский сад 

№32» от 
15.09.2015г

#
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4. Физическая 
культура

мячи -15, скакалки-4шт, 
обручи—2 шт. мешочки 

с песком-16 шт, 
ленточки-15 шт.

Стулья детские -  25, 
стол детский -  7, 

корзина для игрушек -  
1, стол письменный -1, 

шкаф для методических 
пособий -  1, 

художественная 
литература -  5, 
методическая 

литература -  1, 
настольно-печатные 

дидактические игры -  5, 
машинки -7, куклы -  4, 

игры по ТТДД- 1, 
литература по 

калмыцкому языку -  
4,уголок калмыцкого 

языка (кибитка, кукла в 
национальном костюме, 

сундук, тринога, 
герлыга - 2, калмыцкий 

и российский флаги, 
уголок дежурного -1 
,уголок природы-1 

мольберт -1, 
конструктор 

пластмассовый, 
спортивный уголок для 
атрибутов в раздевалке

358001, Республика 
Калмыкия 

г. Элиста, ул. 6-я 
Северо-Западная, д.31

Корпус № 1- здание 
дошкольных групп

Литер А №1

2 этаж

Оперативное
управление

Постановление 
«О закреплении 
муниципального 
имущества» № 

4681 от 
14.09.2015г.

Акт приема- 
передачи 

недвижимого 
имущества на 

праве
оперативного 
управления за 

МКД0У 
«Детский сад 

№32» от 
15.09.2015г

1 . Основная образовательная Электронное пианино- 358001, Республика
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6 программа дошкольного 
образования

Универсальный зал

1, пианино-1, 
мультимедийная 

акустическая система - 2 
колонки, музыкальный 

центр-1, шкаф для 
методических пособий - 
2, цветные флажки-30, 
шведская стенка -3 шт., 

гимнастические 
скамейки -  2, тоннель -  
1, мостик-качалка-1 шт., 

стойки для прыжков- 
1шт.

Калмыкия 
г. Элиста, ул. 6-я 

Северо-Западная, д. 31

Корпус № 2- здание 
дошкольных групп

Литер № 3

1 этаж

1 .

7.
Озеленение, цветники и 
огород

Площадь озеленения- 
450 м2

сирень-50, смородина-, 
туя-5, жимолость-10, 
плодовые деревья-3, 

клен-3, вяз-3

1

В огородах высажены:
- зелень: лук, укроп,

петрушка
- овощные культуры: 
помидоры, морковь,

свекла, редька
1 .

8.
Медицинский блок:
1 .Кабинет приема детей
2. Процедурный кабинет
3. Хлораторная

Тонометр с 
возрастными 
манжетами-2, 

стефонендоскоп-2, 
динамометр кистевой 2 
видов(для детей разных 

возрастных групп)-4, 
шпатель металлический 
или одноразовый -  20, 

холодильник-2, 
комплект воздуховодов
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для искусственного 
дыхания «рот в рот»-1, 
аппарат искусственной 

вентиляции легких 
Амбу (мешок Амбу)-1, 
грелка медицинская-2, 

пузырь для льда-2, жгут 
кровоостанавливающий 
резиновый-2, носилки-1, 

трав мато логическая 
укладка, перевязочные 

материалы, 
термоконтейнер для 

транспортировки 
медицинских 

иммунобиологических 
препаратов-1, 

посиндромная укладка 
медикаментов и 
перевязочных 

материалов для 
оказания неотложной 

медицинской помощи-1, 
дезинфицирующие 

средства никонеодез 
или

амексидин(торихлор)-1.

#

1.
9

Организация питания в 
ДОУ:
В ДОУ организовано 44- 
разовое питание в 
групповых комнатах

В ДОУ оборудован 
пищеблок современным 
оборудованием: холодный 
и горячий цех, цех по

Посуда:
тарелки для I блюд 

тарелки для II блюд; 
вилки, ложки, скатерти, 
столешницы, салфетки

холодильный шкаф-2, 
холодильник «Sinbo»-l, 
холодильник бытовой 
для проб «NORD»-l,



обработке сырых овощей и 
фруктов

рабочая поверхность-1, 
нижний модуль-1, 

электросушитель для 
рук-1, плита 

электрическая-2, ванна 
односекционная- 

6,сковорода 
электрическая-1, весы 

электрические 
настольные-3, 

кипятильник наливного 
типа-1, мясорубка 

электрическая-1, стол 
производственный-10, 

стеллаж
производственный- 

2,стол для рубки мяса-1, 
шкаф для одежды-1

Пищеблок оборудован 
всей необходимой 
кухонной посудой

#

2.
0.

Доступ к информационно
коммуникационным 
системам

Стационарный телефон- 
1, интернет-модем-1, 

ноутбук-1
2.
1.

Средства охраны объектов Видео наблюдение -  2 
видеокамеры; 

Автоматическая 
пожарная сигнализация: 

РСПИ «Стрелец- 
Мониторинг»- 1; 

Тревожная
сигнализация: приборы 

тревожной 
сигнализации 
БРО-5-GSM-l, 
Астра 321 м-1.
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