СПРАВКА
о материально- техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №90 «ДАНКО»
(МАДОУ №90)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N Адрес
п/ (местопоп ложение)
здания,
строения,
сооружени
я,
помещени
я

Назначение
Собственность
Полное
оснащенных
или иное
наименование
зданий, строений,
вещное право собственника
сооружений,
(оперативное (арендодателя,
помещений
управление,
ссудодателя)
(учебные, учебнохозяйственное
объекта
лабораторные,
ведение),
недвижимого
административные,
аренда,
имущества
подсобные,
субаренда,
помещения для
безвозмездное
занятия
пользование
физической культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)

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
государственный
санитарноэпидемиологически
й
надзор,
государственный
пожарный
надзор

1
2
1. Нижегоро
дская
область,
г.
Нижний
Новгород,
Автозаво
дский

3
Здание: нежилое,
Этажность: 2-х
этажное;

6
Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права серия 52
А Д №192726,
дата выдачи
11.03.2012

7
52:18:04 00
00:0000:07515:А

8
Свидетельство о
государственной
регистрации
юридического
лица серия 52 №
001195397,
выданное
Инспекцией

9
Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
52.75.07.801.М.000
489. 12.09
От 11.12.2009
Заключение о
соответствии

Группа №1 ( 1 , 2 - 3
года)
Игровая-52,4

4
оперативное
управление

5
муниципально
е образование
городской
округ «город
Нижний
Новгород»

район, ул.
Гайдара
Аркадия,
д. 20

Спальня-34,5
Приемная-10,4
Буфетная-2,7
Туалетная
(умывальная)-10,7
Группа №2 ( 3 - 3 , 5
лет)
Игровая-47,0
Спальня-37,2
Приемная-14,7
Буфетная-11,3
Туалетная
(умывальная)-13,0
Группа №3 ( 1 , 5 2,2 года)
Игровая-46,1
Спальня-37,0
Приемная-15,8
Буфетная-4,3
Туалетная
(умывальная)-13,0
Группа №4 ( 3 - 4
лет)
Игровая-51,2
Спальня-34,9
Приемная-14,6
Буфетная-3,7
Туалетная
(умывальная)-14,0
Группа №5 ( 5 - 6
лет)
Игровая-51,0
Спальня-50,9
Приемная-15,7
Буфетная-ⁿ,6
Туалетная -2-е
(умывальная) 2,72,8/13

МНС России по
Автозаводскому
району г.
Нижнего
Новгорода 25
декабря 2003
года (ОГРН
1035204893558),
603004, город
Нижний
Новгород, улица
Юлиуса Фучика,
дом 6

объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№18-2-5-3 от
03.10.2013

Группа №6 ( 6 - 7
лет)
Игровая-48,8
Спальня-46,7
Приемная-15,3
Буфетная-2,1
Туалетная -4,0/12,5
Группа №7 ( 4 - 5
лет)
Игровая-49,5
Спальня-47,7
Приемная-14,4
Буфетная-ⁿ,6
Туалетная
(умывальная)5,6/14,1
Группа №8 ( 6 - 7
лет)
Игровая-49,5
Спальня-43,1
Приемная-14,8
Буфетная-2,4
Туалетная
(умывальная)4,6/12,9
Группа №9 ( 5 - 6
лет)
Игровая-50,7
Спальня-50,5
Приемная-15,1
Буфетная-2,1
Туалетная 2
(умывальная)2,5/3,1/15,9
Группа №10 ( 4 - 5
лет)
Игровая-52,3
Спальня-48,1

Приемная-15,5
Буфетная-1,9
Туалетная 2 кабины
с дверками,
умывальная2,5/3,1/15,9
Музыкальный
зал92,9 кв. м
Физкультурный зал46,0 кв.м
Художественноэстетический центр:
Комната
психологической
разгрузки-48,1 кв.м.
Изостудия-52,3 кв.м.
Бассейн-зал бассейна
с чашей-58,2 кв.м.,
раздевалка(1)-13,3
кв.м, душевые
кабины(2)-4,9 кв.м,
санузел(2)-3 кв.м,
кабинет инструктора
по плаванию-8,3
кв.м,фитобар-5,5
кв.м.
Административные:
Кабинет
заведующей-20
кв.м,; методический
кабинет-15,5 кв.м.,
заместителя
заведующей по хоз.
части-13,3 кв.м.,
кабинет инженера по
охране труда-10
кв.м., кабинет
музыкального

руководителя -21
кв.м., кабинет
делопроизводителя10 кв.м.
Вспомогательные:
Гардероб для
персонала-6,6 кв.м.,
сан.узел для
персонала:
количество2,площадью по 3,6
(умывальные
раковины-2
унитазы-2)
2306 кв.м

Всего
(кв.м):
3. 603018,
Земельный участок
город
10676 кв.м
Нижний
Новгород,
улица
Аркадия
Гайдара,
дом 20

Всего (кв. м):

10676 кв.м.

Постоян
ное
(бессроч
ное)
пользование

X

муниципально
е образование
городской
округ «город
Нижний
Новгород»

X

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права серия 52
А Д №357085,
дата выдачи
16.03.2012

X

52:18:04 00
00:0000:07515:А

X

Свидетельство о
государственной
регистрации
юридического
лица серия 52 №
001195397,
выданное
Инспекцией
МНС России по
Автозаводскому
району г.
Нижнего
Новгорода 25
декабря 2003
года (ОГРН
1035204893558),
603004, город
Нижний
Новгород, улица
Юлиуса Фучика,
дом 6
X

Санитарноэпидемиологическ
ое заключение №
52.75.07.801.М.000
489. 12.09
От 11.12.2009
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№18-2-5-3 от
03.10.2013

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
N Помещения
Адрес
Собственность
п/ для
(местополож или иное
п медицинского ение)
вещное право
обслуживания
помещений (оперативное
и питания
с указанием управление,
площади
хозяйственное
(кв. м)
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
1
2
3
4
Помещения
603018,
Оперативное
для
город
управление
медицинско
Нижний
го
Новгород,
обслужива
улица
ния
Аркадия
обучающихся, Гайдара, дом
воспитан
20
ников
и работников

1 Медицинс
кие:
Кабинет врача15,0 кв.м.
2 Прививоч
ный кабинет14,0 кв.м
3 Изолятор-11,2
кв.м
4 Санузел-3,6

помещениями для медицинского обслуживания и питания
Полное
Документ - основание Кадастровый
наименование
возникновения
(или
собственника
права
условный)
(арендодателя, (указываются
номер
ссудодателя)
реквизиты и
объекта
объекта
сроки
недвижимости
недвижимого
действия)
имущества

5
муниципальное
образование
городской округ
«город Нижний
Новгород»

6
7
Лицензия на
52:18:04 00
медицинскую
00:0000:07515:А
деятельность №52-01002026 от 01 июня
2010 года,
выданная Федеральной
службой по надзору в
сфере здравоохранения
и социального
развития

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

8
Свидетельство о
государственной
регистрации
юридического лица
серия 52 № 001195397,
выданное Инспекцией
МНС России по
Автозаводскому
району г. Нижнего
Новгорода 25 декабря
2003 года (ОГРН
1035204893558),
603004, город Нижний
Новгород, улица
Юлиуса Фучика, дом 6

1

2

3

4

5

кв.м
Всего ( кв.м):
43,8 кв.м
Помещения
для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Пищеблок:
варочный цех20,4 кв.м,
цех сырой
продукции-10,2
кв.м,
моечная
кухонной
посуды-10,2
кв.м,
склад для
сухих
продуктов-13,2
кв.м,
овощной
склад-12,2 кв.м
Всего (кв.м):

66,2 кв.м

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных Адрес
Собственность или
п/п
образовательной
учебных кабинетов, объектов
(местоположение)
иное вещное
программы (основная/
для проведения
практических
учебных кабинетов,
право (оперативное
дополнительная),
занятий, объектов физической
объектов для
управление,
направление подготовки,
культуры и спорта с перечнем
проведения
хозяйственное
специальность, профессия, основного
оборудования
практических занятий, ведение), аренда,
наименование предмета,
объектов физической субаренда,
дисциплины (модуля) в
культуры и спорта (с
безвозмездное

практических занятий,
Документ основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

соответствии с учебным
планом

1

1.

2
Уровень, ступень, вид
образовательной
программы, направление
подготовки,
специальность,
профессия
дополнительная
общеобразовательная
программа социальноличностной
направленности:
- Группа выходного дня;

3

Группа №8
Игровая-49,5
Спальня-43,1
Приемная-14,8
Буфетная-2,4
Туалетная (умывальная)-4,6/12,9
Дидактические игры - 20
Полка 3х ярусная-6
Часы настенные-2
Полка пластиковая 5х ярусная-6
Полка угловая 3х ярусная-6
Комод-2
-Стол - 24
-Стулья - 44
ОБОРУДОВАНИЕ:
Материалы для сюжетной игры
Игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты
Игрушки-предметы оперирования
Маркеры игрового пространства
Полифункциональные материалы
Материалы для игры с правилами
Для игр на ловкость
Для игр на "удачу"
Для игр на умственное развитие

указанием номера
помещения в
соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)
4

пользование

5

603018, город Нижний Оперативное
Новгород, улица
управление
Аркадия Гайдара, дом
20

6

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52 А Д №192726,
дата выдачи 11.03.
2012

Строительный материал
Конструкторы
Детали конструктора
Плоскостные конструкторы
Бумага, природный и бросовый
материал
Объекты для исследования в
действии
Образно-символический материал
Нормативно-знаковый материал
Набор физкультурного
оборудования:
Для ходьбы, бега и равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползанья и лазанья
Для общеразвивающих
упражнений
- Адаптационная группа для Группа №3
детей от года до двух;
Спальня-37,0
Приемная-15,8
Буфетная-4,3
Туалетная (умывальная)-13,0
ОБОРУДОВАНИЕ:
-Горка -2
-Модули -10
-Столы – 8 (4-х местных)
-Стулья – 32
Материалы для сюжетной игры
Игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты
Игрушки-предметы оперирования
Маркеры игрового пространства
Полифункциональные материалы
Материалы для игры с правилами
Для игр на ловкость
Материалы для изобразительной

деятельности: рисования, лепки,
аппликации
Материалы для конструирования:
Строительный материал
Конструкторы
Плоскостные конструкторы
Набор физкультурного
оборудования:
Для ходьбы, бега и равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползанья и лазанья
Для общеразвивающих
упражнений

2.

дополнительная
общеобразовательная
программа познавательноречевой направленности:
- Раннее обучение чтению
по методике Зайцева для
детей 5-7 лет;

методический кабинет-15,5 кв.м.,
столы
стулья
интерактивная доска
мультимедийное оборудование
DVD
телевизор
слоговые таблицы
наборы кубиков по методике
Зайцева
методический материал по
программе
наборы иллюстраций

- Логопункт для детей 5-7
лет;

Комната психологической
разгрузки-48,1 кв.м.
столы
стулья
зеркала
методические материалы по
программе

603018, город Нижний Оперативное
Новгород, улица
управление
Аркадия Гайдара, дом
20

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 52 А Д №192726,
дата выдачи 11.03.
2012

наборы иллюстраций
сюжетные картинки дидактические
игры
дидактические шнурочки
мольберты
- Английский для малышей
для детей 4-7 лет;

Музыкальный зал-92,9 кв. м
стулья
дидактические игры
Надувные мячи
Ноутбук
Музыкальный центр
Алфавит
Иллюстрации
Игровое оборудование
Методический материал по
программе

-Эрудит (школа выходного
дня) 6-7 лет;

Группа №7
Игровая-49,5
Спальня-47,7
Приемная-14,4
Буфетная-ⁿ,6
Туалетная (умывальная)-5,6/14,1
Дидактические игры - 20
Полка 3х ярусная-6
Часы настенные-2
Полка пластиковая 5х ярусная-6
Полка угловая 3х ярусная-6
Комод-2
-Стол - 24
-Стулья - 44
ОБОРУДОВАНИЕ:
Материалы для сюжетной игры
Игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты
Игрушки-предметы оперирования
Маркеры игрового пространства

Полифункциональные материалы
Материалы для игры с правилами
Для игр на ловкость
Для игр на "удачу"
Для игр на умственное развитие
Строительный материал
Конструкторы
Детали конструктора
Плоскостные конструкторы
Бумага, природный и бросовый
материал
Объекты для исследования в
действии
Образно-символический материал
Нормативно-знаковый материал
Набор физкультурного
оборудования:
Для ходьбы, бега и равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползанья и лазанья
Для общеразвивающих
упражнений
- Компьюша (обучению
элементарному владению
компьютерной техникой)
для детей 5-7 лет;
- Фантазеры (клуб
интеллектуального
развития) для детей 5-7 лет;

Комната психологической
разгрузки-48,1 кв.м.
Ноутбуки-4 шт
Локальная сеть, системный
администратор;
- музыкальный центр;
- DVD;
- телевизор ;
- мультимедийное оборудование
-устройство для регулирования
интенсивности освещения;
- шкафы для фото и видеотеки;
Мольберты

Канцелярские принадлежности
Маркеры игрового пространства
Полифункциональные материалы
Материалы для игры с правилами
Для игр на ловкость
Для игр на "удачу"
Для игр на умственное развитие
Строительный материал
Конструкторы
Детали конструктора
Плоскостные конструкторы
Бумага, природный и бросовый
материал
Объекты для исследования в
действии
Образно-символический материал
Нормативно-знаковый материал
- Шахматный клуб для
детей 5-7 лет

методический кабинет-15,5 кв.м.,
столы
стулья
интерактивная доска
мольберты
мультимедийное оборудование
наборы карандашей и фломастеров
индивидуальные тетради
методический материал
наборы иллюстраций
шахматные наборы
Материалы для игры с правилами
Для игр на ловкость
Для игр на "удачу"
Для игр на умственное развитие

- Юный эколог для детей
5-7 лет

Художественно-эстетический
центр:
Изостудия-52,3 кв.м.
- полка пластиковая- 2

- цветы в горшках – 8
- лейки – 6
- песочный набор – 4
- календарь природы- 2
игрушки Смешариков
мультфильм Смешарики
ноутбук, мультимедийное
оборудование
мультимедийные презентации
сюрпризная коробка
магниты
металлические шарики,
металлические опилки
металлические и неметаллические
предметы
компас
различные виды тканей
игра «магнитная рыбалка»
воздушные шары
расчёска
скрепки
иголки, нитки
стаканы, пластмассовые стаканы,
сосуды для воды, прозрачные
ёмкости, колбы
подносы, тазики
тарелки, одноразовые тарелки,
фланелеграф
цветные стекла
стеклянная призма
мыло в куске, жидкое мыло,
средство для мытья посуды
зеркала обычные, зеркала
различной формы и размера
фонарики
цветной скотч
ватные палочки, вата
плакат внешнего и внутреннего

строения человеческого глаза, уха
лупы, очки, бинокль, дверной
глазок, диаскоп, увеличительное
стекло
иллюстрации оптических
приборов, портреты людей в очках,
с моноклем, пенсне, лорнетом
платки для завязывания глаз
салфетки бумажные и влажные,
пищевая плёнка
канцелярские резинки
модули, гимнастические палки,
мешочки с песком
детские колпачки
указка
мантия и шапочка фокусника,
атрибуты для фокусов
электрический чайник
изображение ветряной мельницы,
вертушки
схема «круговорот воды в
природе», схема движения воздуха
свечи, спички
трубочки для коктейля,
табличка «Исследовательская
лаборатория»,
камни морские, речные, обычные,
коллекция «Камни»,
молоток, гвоздь
пипетки
песок, земля, глина, Коллекция
«Почва и ее состав»,
облака из синтепона, вырезанные в
форме предмета или животного,
грелка
веера
спиртовка, металлическая крышка
для нагревания

горшок, кувшин, крынка
лампа электрическая
иллюстрации: солнечных часов,
водяных часов, часов часы,
песочные часы
глобус
градусник, термометр для воды
мячи разного размера
иллюстрации событий,
происходящих в разное время
суток
картинки с изображениями
источников света
иллюстрации времен года,
северного сияния и северного
полюса
барабан
шарик для пинг-понга
оборудование для теневого театра
газета с фотографиями детей на
занятиях «Юный эколог», дипломы
общеобразовательная
программа художественноэстетической
направленности:
-театральная студия
«Волшебный сундучок» для
детей 4-7 лет;
-Вокальная студия для детей
3-7 лет;
-Хореография для малышей
для детей 1,5-3лет;
-Хореографическая студия
для детей 4-7 лет;

Музыкальный зал-92,9 кв. м
металлофон-2
-шумелки-50
-барабаны-8
-музыкальная лестница-2
-ложки деревянные-12
-бубен-4
-магнитофон- 2
-аудиотека-10 кассет
-маракасы - 10
-маски-20
-фортепиано - 1
-гитара
-баян
-стулья – 25
- аккардион-2
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-Мастерская
художественного
творчества, Юный
скульптор для детей 4-7 лет;

Изостудия-52,3 кв.м.
Материалы для рисования:
Набор цветных карандашей (24
цвета)
Графитные карандаши (2М-3М)
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов)
Угольный карандаш "Ретушь"
Сангина, пастель (24 цвета)
Гуашь (12 цветов)
Белила цинковые
Краска фиолетовая, лазурь, охра,
оранжевая светлая, кармин,
краплак, разные оттенки зеленого
цвета
Палитры
Круглые кисти
(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
Банки для промывания ворса кисти
от краски (0,25 и 0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо
впитывающей воду, для осушения
кисти после промывания и при
наклеивании в аппликации (15´15)
Подставки для кистей
Бумага различной плотности, цвета
и размера, которая подбирается
педагогом в зависимости от задач
обучения
Материалы для лепки:
Глина – подготовленная для лепки
Пластилин (12 цветов)
Стеки разной формы
Доски, 20´20 см
Салфетка из ткани, хорошо
впитывающей воду (30´30), для
вытирания рук во время лепки

общеобразовательная
программа физического
развития:
-Футбольная секция для
детей 5-7 лет;
-Гимнастические узоры для
детей 4-5 лет.

Ножницы с тупыми концами
Наборы бумаги одинакового цвета,
но разной формы (10 – 12 цветов,
размером 10´12см или 6´7см)
Файлы из прозрачной
синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги.
Подносы для форм и обрезков
бумаги
Щетинные кисти для клея
Пластины, на которые дети кладут
фигуры для намазывания клеем
Розетки для клея
Бумага, природный и бросовый
материал
Методические материалы по
программе
Физкультурный зал-46,0 кв.м
Набор стандартного и
нестандартного физкультурного
оборудования:
Для ходьбы, бега и равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползанья и лазанья
Для общеразвивающих
упражнений
Альпинистская горка
Шведская стенка
Гимнастическая скамья-6
Дуга малая
Канат с узлами
Канат гладкий
Лестница деревянная с зацепами
Лабиринт игровой (6 секций)
Лестница веревочная
- мяч гимнастический - 19
-эспандер – 8
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-ракетки пляжные – 5
- хоккей с мячом – 4
-обруч гимнастический – 10
-светофор – 1
-гантели детские - 2
-коврики резиновые - 15
- мячи – 9
- палатка- 1
- стойка – 2
- кегли – 30
- султанчики – 20
- дуги для подлезания – 3
- ростомер - 6
- скакалки-10
- дидактические игры – 10
-коррекционные дорожки- 8
- Аквааэробика для детей 57 лет;
- Послушные волны для
детей 3-7 лет;

Бассейн-зал бассейна с чашей-58,2
кв.м., раздевалка(1)-13,3 кв.м,
душевые кабины(2)-4,9 кв.м,
санузел(2)-3 кв.м, кабинет
инструктора по плаванию-8,3
кв.м,фитобар-5,5 кв.м.
Бассейн-зал бассейна с чашей-58,2
кв.м., раздевалка(1)-13,3 кв.м,
душевые кабины(2)-4,9 кв.м,
санузел(2)-3 кв.м, кабинет
инструктора по плаванию-8,3
кв.м,фитобар-5,5 кв.м.
1.Длинные и короткие (по ширине
части бассейна) разделительные
дорожки (можно сделать из
разнообразных цветных крышек)
2.Обходные резиновые дорожки
3.Массажные коврики
4.Натянутые шнуры на дне чаши
бассейна для проползания под
водой, которые можно прикрепить

к
металлическим
стойкам,
вставленным
в
специальные
отверстия (металлические стаканы
глубиной 25см)
5.Съёмная пластмассовая горка
6.Плавающие надувные ворота или
корзины
7.Пластмассовый шест длиной 22.5м
8.Таймер
9.Психрометр
10.Термометр комнатный
11.Термометр для воды
12.Секундомер
13.Судейский свисток
14.Магнитофон
15.Корзины или сетки для мячей,
игрушек
16.Пояс с петлёй для обучения
плаванию
17.Длинные и короткие гирлянды
из флажков
18.Рисунки
или
линии
из
самоклеющейся плёнки на потолке
(2 линии вдоль бассейна – 1м от
бортика)
19.Выложенный цветной плиткой
продольные и поперечные линии
на дне бассейна
20.Мозаика на его бортиках
21.Плавающие
горизонтальные
соединения
из
обручей
и
гимнастических палок для ныряния
22.Подвешенные на натянутую
леску вдоль бассейна обручи с
грузами (вертикальные)
23.Канат
24.Удочка с надувным мячом на

конце лески
25.Плавательные доски разных
размеров и форм
26.Резиновые надувные круги
27.Надувные
«манжеты»
или
нарукавники
28.Ласты разных размеров
29.Резиновые
лопаточки
для
кистей
30.Дыхательные трубки, маски,
очки
31.Плавающие
надувные
и
резиновые игрушки, отражающие
принадлежность к жизни на воде
(утки, рыбки и т.д.) или к
определенной деятельности (лодка,
пароход и т.д.)
32.Тонущие игрушки, предметы
(шайбы, кольца, утяжелённые
кубик с цифрами, буквами,
рисунками)
33.Мячи надувные, резиновые
разных размеров
34 Наглядные пособия, карточкисхемы

На территории МАДОУ расположены 10 прогулочных площадок, спортивная площадка с современным оборудованием и
туристско-краеведческая площадка.

Заведующий
М.П.

_________________

О.А.Ушакова- Славолюбова

