
 УТВЕРЖДЕНА 
приказом министра образования  
Московской области 
от 25.11.2014  № 5309 

 
                 Форма 

 
                                                                               Министерство образования 
                                                                               Московской области  

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности по образовательным программам 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа  Королёв Московской области 

«Детский сад общеразвивающего вида № 41 «Планета детства»  (МАДОУ «Детский сад № 41») 
____________________________________________________________________________________ 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии (лицензиата) –  
наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
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 N  
п/п 

Адрес  
(местонахождения) 

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  
возникно-  

вения  
права  

(указыва-  
ются  

реквизиты  
и сроки  

действия) 

Кадастровый  
(или услов-  
ный) номер  

объекта  
недвижимости 
код ОКАТО 

по месту 
нахождения 

объекта 

Номер за-  
писи ре-  

гистрации  
в Едином  
государст-  

венном  
реестре  
прав на  

недвижимое  
имущество  
и сделок  

с ним 

Реквизиты  
выданного в 

установленном порядке 
санитарно-эпидемиологи

ческого заключения о 
соответствии 

санитарным правилам 
зданий, строений, 

сооружений и 
помещений и 
заключения о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 

требованиям  
пожарной безопасности 

(в случае если 
соискателем лицензии 
(лицензиатом) является 

образовательная 
организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Московская 

область,  г. 
Королев, мкр-н 
Первомайский, 
ул. Советская, д. 9 
этаж 1, подвал. 
пом.I 
 

Тамбур: 2,0 м2 
Групповая ячейка №1: 97,6 м2 

Моечная: 5,6 м2 
Подвал:   314,1 м2 

 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Муниципальное 
образование 
«Город Королёв 
Московской 
области», в 
лице 
Администрации 
города 
Королёва 
Московской 
области 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 03 
декабря 2015г. 
50-БА 917270 
Существующие 
ограничения 
(обременения) 
права: не 
зарегистрировано 

50:50:0030103
:76 
 
ОКАТО 
46434000000 
 

50-50-45/032/20
13-304 
 
 

 

Санитарно-эпидемиологи
ческое заключение 
№50.19.05.000.М.000118.
04.15 от 27.04.2015 г. 
Заключение о 
соответствии объекта 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
№  08-2-10-15-55  
 от  21.05.2015г.  

Московская 
область,  г. 
Королев, мкр-н 
Первомайский, 

Групповая ячейка №2: 96,4 м2 
Групповая ячейка №3: 90,2 м2 

Коридор 1эт.:  16,7 м2 
Буфет-раздаточная: 8,5 м2  

Оперативное 
управление 
 

Муниципальное 
образование 
«Город Королёв 
Московской 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 03 

50:45:0030103
:75 
 
ОКАТО 

50-50-45/032/20
13-306 
 
 

Санитарно-эпидемиологи
ческое заключение 
№50.19.05.000.М.000118.
04.15 от 27.04.2015 г. 
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ул. Советская, д. 9 
этаж 1, 
пом.II 
 

Тамбур:   5,8 м2 
 

области», в 
лице 
Администрации 
города 
Королёва 
Московской 
области 
 

декабря 2015г. 
50-БА 917271 
Существующие 
ограничения 
(обременения) 
права: не 
зарегистрировано 

46434000000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Заключение о 
соответствии объекта 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
№  08-2-10-15-55  
 от  21.05.2015г.  

Московская 
область,  г. 
Королев, мкр-н 
Первомайский, 
ул. Советская, д. 9 
этаж 2, 
пом.III 
 

Мед. блок: 27,6 м2 

Кабинет заведующего и 
делопроизводителя – 25,6 м2 

Кабинет захоза и  зам. завед. по 
безопасности – 16,9 м2 

Санузел: 5,0 м2 
Коридор 2 эт.: 40,8 м2 
Подсобное помещение:  
 7,7 м2 
Кабинет психолога - 10,7 м2 

 

Оперативное 
управление 
 

Муниципальное 
образование 
«Город Королёв 
Московской 
области», в 
лице 
Администрации 
города 
Королёва 
Московской 
области 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 03 
декабря 2015г. 
50-БА 917281 
Существующие 
ограничения 
(обременения) 
права: не 
зарегистрировано 

50:45:0030103
:77 
 
ОКАТО 
46434000000 
 

50-50-45/032/20
13-308 
 
 
 
 
 

Санитарно-эпидемиологи
ческое заключение 
№50.19.05.000.М.000118.
04.15 от 27.04.2015 г. 
Заключение о 
соответствии объекта 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
№  08-2-10-15-55  
 от  21.05.2015г.  

Московская 
область,  г. 
Королев, мкр-н 
Первомайский, 
ул. Советская, д. 9 
этаж 2, 
пом.IV 
 

Пост охраны: 2,1 м2 
Кружковая - 34,4 м2 
Студия- 29,1 м2 
Муз. зал-55,7 м2 

Метод.кабинет – 30,8 м2 

 

Оперативное 
управление 
 

Муниципальное 
образование 
«Город Королёв 
Московской 
области», в 
лице 
Администрации 
города 
Королёва 
Московской 
области 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 03 
декабря 2015г. 
50-БА 917282 
Существующие 
ограничения 
(обременения) 
права: не 
зарегистрировано 

50:45:0030103
:78 
 
ОКАТО 
46434000000 
 

50-50-45/032/20
13-310 
 

Санитарно-эпидемиологи
ческое заключение 
№50.19.05.000.М.000118.
04.15 от 27.04.2015 г. 
Заключение о 
соответствии объекта 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
№  08-2-10-15-55  
 от  21.05.2015г.  

Всего (кв. м):  923,3 м2       X         X       X        X       X       X  
         

2.  Московская область, 
г. Королёв, 
микрорайон 
Первомайский  
ул. Горького, 
д.16Б. 
 

Групповые ячейки (игровая, спальня, 
раздевальная, туалетная для детей, туалет 
для взрослых, буфетная, коридор): 
- групповая ячейка № 1 – 151,5 м2 

- групповая ячейка № 2 – 151,5 м2 

- групповая ячейка № 3 – 151,9 м2 

- групповая ячейка № 4 – 150,3 м2 

- групповая ячейка № 5 – 150,6 м2 

   50:45:0020103
:55 
ОКАТО 
46434000000 

 Санитарно-эпидемиологи
ческое заключение  
от 20.02.2016 г. 
№50.19.05.000.М.000042.
02.16  
  
Заключение о 
соответствии объекта 



4 
 

- групповая ячейка № 6 – 150,8 м2 

Итого: 906,6 м2 
Помещения  для занятия физической 
культурой и спортом: 
- бассейн – 70,1 м2; 
- вспомогательные помещения бассейна 
(комната медсестры,  комната тренера, 
душевая и санузел тренера, инвентарная, 
раздевальные детские – 2, санузлы 
детские - 2,  душевые детские -2)  - 
91,7м2; 
- физкультурный зал – 152,0 м2; 
- вспомогательные помещения 
физкультурного зала (раздевальные-2, 
душевые -2, санузлы -2) – 42,1 м2 
Итого: 355,9 м2 
Помещения учебной части: 
- изостудия – 58,1 м2 

- театральная студия – 56,7 м2 

- музыкальный зал –145,0 м2 

- компьютерный класс – 59,5 м2 
- кабинет логопеда – 12,7 м2 

- кабинет психолога – 12,7 м2 
- методический кабинет – 49,8 м2 

- педагогический кабинет – 10,5 м2 

- кабинет работников физкультуры и 
музыки – 10,6 м2 

Итого: 415,6 м2 

Пищеблок – 193,1 м2 

Медицинский блок – 63,6 м2 

Административные помещения: 
- кабинет заведующего – 12,7 м2 

- кабинет заместителя  заведующего 
по безопасности – 10,5 м2 

- кабинет завхоза – 10,6 м2 

Итого: 33,8 м2 
Вспомогательные помещения: 
1 этаж  -36,9 м2 : 
- охрана – 15,0 м2 

- кладовая чистого белья – 8,6 м2 
- кладовая грязного белья – 5,0 м2 
- сортировка белья, лифтовая – 3,1 м2 
- пом. уборочного инвентаря – 5,2 м2 

2 этаж -51,3 м2 : 
- кладовая чистого белья – 8,5 м2 

защиты требованиям 
пожарной безопасности 
№ 04-2-10-15-55  
от 12 февраля 2016 г.  
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- кладовая грязного белья – 4,8 м2 
- сортировка белья, лифтовая – 3,1 м2 
- пом.уборочного инвентаря – 5,2 м2 

- кладовая – 8,9 м2 

- реквизитная – 6,4 м2 

- кастелянная – 7,2 м2 
- раздаточная – 7,2 м2 

3 этаж - 105,5 м2 : 
- кладовая – 16,1 м2 
- артистическая с санузлом – 20,8 м2 

- реквизитная – 12,7 м2 

- мастерская – 14,2 м2 

- кладовая чистого белья – 8,5 м2 
- кладовая грязного белья – 4,8 м2 
- сортировка белья, лифтовая – 3,3 м2 
- пом.уборочного инвентаря – 5,3 м2 
- раздаточная – 7,2 м2 
- комната отдыха и приема пищи 
сотрудников – 12,6 м2 

Итого: 193,7 м2 
Помещения общего пользования : 
1 этаж - 187,8 м2: 
- тамбуры – 1,2 м2, 6,0 м2, 4,7 м2 
- лестницы – 20,1 м2; 20,2 м2, 21,6 м2 
 19,3 м2; 
- коридор – 89,9 м2; 

- санузлы  -  4,8 м2 

2 этаж - 184,3 м2: 
- лестницы – 6,2 м2; 6,4 м2, 7,7 м2, 5,7 м2 
- коридоры – 88,2 м2; 60,2 м2 

- санузлы  - 4,2 м2, 5,7 м2  
3 этаж - 202,2 м2: 
- лестницы – 6,2 м2; 6,4 м2, 8,1 м2, 6,4 м2 
- коридоры – 88,2 м2; 60,6 м2 

- санузлы  - 4,2 м2, 5,8 м2  
- лестница (выход на кровлю) – 5,4 м2,  
10,9 м2 

Итого: 574,3 м2 
Подвальное помещение: 
- постирочная – 15,6 м2 

- гладильная  - 14,6 м2 

- сортировка белья – 6,4 м2 
- гардероб персонала с душевой– 9,5 м2 
- санузел – 5,7 м2 

- пом. уборочного инвентаря – 4,3 м2 



  
 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 
медицинского обслуживания и питания 
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- пом. инженер. обеспечения – 250,2 м2 

- технические помещения – 521,8 м2 

- помещения общего пользования 
(тамбуры, лестница, коридор) – 171,3 м2 
Итого: 999,4 

 Всего (кв. м):  3736,0 м2       X         X       X        X       X       X  

 №  
п/п 

Помещения для 
медицинского  
обслуживания  

  и питания 

Адрес  
(местонахождение) 

   помещений  
  с указанием  
    площади  
    (кв. м) 

Собственность или иное  
 вещное право (оперативное  
 управление, хозяйственное  
ведение), аренда, субаренда, 
 безвозмездное пользование 

Полное  
наименование  
собственника  
(арендодателя, 

 ссудодателя и др.) , 
для помещений по 
имущественным 

договорам – полное 
наименование 

организации, с которой 
осуществляется 
сотрудничество 

  

Документ -  
 основание  

возникновения 
   права  

(указываются  
реквизиты и  

   сроки  
  действия)/реквизиты 

документов, 
подтверждающих 

наличие условий для 
питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый  
   (или  

 условный)  
   номер  
  объекта  

недвижимости, 
код ОКАТО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости 

Номер(а) 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 работы  

медицинских  
работников 

      

 Мед. блок: 27,6 м2 

В том числе: 
Изолятор – 4,2 м2 

Медицинский кабинет – 11,4 
м2  
Санузел – 5,4 м2 
Санузел – 4,2 м2 

Коридор - 2,4 м2 

Московская  область, 
г.  Королев, мкр-н 
Первомайский, 
ул. Советская, д. 9 
этаж 2, 
пом.III 
 

Оперативное управление 
 

Муниципальное 
образование «Город 
Королёв Московской 
области», в лице 
Администрации города 
Королёва Московской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
03 декабря 2015г. 
50-БА 917281 
Существующие 
ограничения 
(обременения) права: 
не зарегистрировано 

50:45:0030103:77 
 
ОКАТО 
46434000000 
 

50-50-45/032/2013-30
8 
 
 
 
 
 

 Медицинский  блок: 63,6 м2 

В том числе: 
кабинет врача – 12,0 м2  
процедурный кабинет – 9,4 м2 

изолятор с санузлом –  8,9 м2 

Московская область, г. 
Королёв, 
микрорайон 
Первомайский  
ул. Горького, 

   50:45:0020103:55 
ОКАТО 
46434000000 
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холл ожидания – 13,8 м2 

- коридор – 7,4 м2  
- помещение для 
приготовления растворов – 
6,0 м2  

- тамбуры – 2,5 м2, 2,1 м2  

-  санузел 1,5 м2 

 

д.16Б. 
 

        
2. Помещения для 

организации питания  
обучающихся 

 
 

 
 
 

    
 

 Моечная: 5,6м2 

 
Буфет-раздаточная: 8,5м2  
 

Московская  область, 
г.  Королев, мкр-н 
Первомайский, 
ул. Советская, д. 9 
этаж 1, подвал. пом.I  
Московская  область,  
г.  Королев, мкр-н 
Первомайский, 
ул. Советская, д. 9 
этаж 1, пом.II 
 

Оперативное управление 
 

Муниципальное 
образование «Город 
Королёв Московской 
области», в лице 
Администрации города 
Королёва Московской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
03 декабря 2015г. 
50-БА 917270 
Существующие 
ограничения 
(обременения) права: 
не зарегистрировано. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
03 декабря 2015г. 
50-БА 917271 
Существующие 
ограничения 
(обременения) права: 
не зарегистрировано 

50:50:0030103:76 
 
ОКАТО 
46434000000 
 
 
 
 
 
 
50:45:0030103:75 
 
ОКАТО 
46434000000 
 
 
 
 

50-50-45/032/2013-30
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
50-50-45/032/2013-30
6 
 
 
 
 
 
 

       
 Пищеблок: 193,1 м2 

В том числе: 
- загрузочная – 8,5 м2 

- тамбур -3,0 м2 

- цех первичной обработки 
овощей – 7,3  м2 

- кладовая овощей – 6,9 м2 

- овощной цех – 6,8 м2 
- мясо-рыбный цех – 12,4 м2 

- горячий цех-37,9 м2  
- холодный цех – 13,1 м2 

- раздаточная – 3,6 м2 

Московская область, г. 
Королёв, 
микрорайон 
Первомайский  
ул. Горького, 
д.16Б. 
 

    50:45:0020103:55 
ОКАТО 
46434000000 

 



 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  
объектами физической культуры и спорта  
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- моечная кухонной посуды – 
7,8 м2 

- помещение для 
холодильных камер – 14,6 м2 

- кладовая сухих продуктов – 
7,2 м2 

- моечная и кладовая тары – 
5,7 м2 

- коридор – 40,0 м2 

- бельевая, инвентарная – 3,3 
м2 

- помещение уборочного 
инвентаря – 3,9 м2 

- гардероб персонала – 5,8 м2 

- санузел – 3,6 м2 

- душевая – 1,7 м2 

Буфетные в групповых 
ячейках – 23,1 м2 

Комната приема пищи для 
сотрудников –  
12,7 м2 

 
        

№  
п/п 

Вид образования, уровень 
образования, профессия, 

специальность, направление 
подготовки (для 

профессионального образования), 
подвид дополнительного 

образования, 
наименование образовательной 

программы, 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 (местонахождение)  
   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) 

Реквизиты  
выданного в 

установленном 
порядке  ГИБДД 

МВД России 
заключения о 
соответствии 

учебно-материальной 
базы установленным 

требованиям (при 
наличии 

образовательных 
программ подготовки 

водителей 
автомототранспортн
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ых средств) 
 1            2           3              4         5        6  7 
 1.  Общее образование 

Дошкольное образование 
Примерная основная 
общеобразовательная программа 
 

Игровые группы: 
№1 – 59,9 м2 

№2 -- 54,6 м2 
№3 – 54,4 м2 

Кружковая - 34,4 м2 
Студия- 29,1 м2 

Музыкальный зал – 130,8м2 

Кабинет психолога - 10,7 м2  
 

141069,  
Московская  область,  
город   Королёв,  
микрорайон Первомайский, 
улица Советская, дом 9 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 31 
июля 2013г. 
50-AEN  591902 
50-AEN  591903 
50-AEN  591904 
50-AEN  591905 
Существующие 
ограничения 
(обременения) права: не 
зарегистрировано 

 

1. Познавательное развитие Игровые группы: 
№1 – 59,9 м2 

№2 -- 54,6 м2 
№3 – 54,4 м2 

Кружковая - 34,4 м2 
Студия- 29,1 м2 
Демонстрационный 
и раздаточный материал; 
наглядно-дидактические 
пособия; игровое 
оборудование; разнообразный 
конструктор; детский 
садовый инвентарь;  
 
технические средства 
обучения. 

141069,  
Московская  область,  
город  Королёв, 
микрорайон Первомайский, 
улица Советская, дом 9 
Помещения: 
№5/1эт. 
№16/1эт. 
№14/1эт. 
№12/2эт. 
№13/2эт. 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 31 
июля 2013г. 
50-AEN  591902 
50-AEN  591903 
50-AEN  591905 
Существующие 
ограничения 
(обременения) права: не 
зарегистрировано 

 

2.Социально-коммуникативное 
развитие 
 

Игровые группы: 
№1 – 59,9 м2 

№2 - - 54,6 м2 
№3 – 54,4 м2 

Кружковая - 34,4 м2 

Демонстрационный 
и раздаточный материал; 
наглядно-дидактические 
пособия; игровое 
оборудование; книги для 
чтения, технические средства 
обучения. 

141069,  
Московская  область,  
город  Королёв, 
микрорайон Первомайский, 
улица Советская, дом 9 
Помещения: 
№5/1эт. 
№16/1эт. 
№14/1эт. 
№12/2эт. 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 31 
июля 2013г. 
50-AEN  591902 
50-AEN  591903 
50-AEN  591905 
Существующие 
ограничения 
(обременения) права: не 
зарегистрировано 

 

3. Речевое развитие Игровые группы: 141069,  Оперативное Свидетельство о  
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 №1 – 59,9 м2 

№2 --  54,6 м2 
№3 – 54,4 м2 

Кружковая - 34,4 м2 

Студия- 29,1 м2 

Демонстрационный 
и раздаточный материал; 
наглядно-дидактические 
пособия; игровое 
оборудование; книги для 
чтения, технические средства 
обучения. 

Московская  область,  
город  Королёв, 
микрорайон Первомайский, 
улица Советская, дом 9 
Помещения: 
№5/1эт. 
№16/1эт. 
№14/1эт. 
№12/2эт. 
№13/2эт. 
 

управление 
 
 
 

государственной 
регистрации права от 31 
июля 2013г. 
50-AEN  591902 
50-AEN  591903 
50-AEN  591905 
Существующие 
ограничения 
(обременения) права: не 
зарегистрировано 

4.Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Игровые группы: 
№1 – 59,9 м2 

№2 - - 54,6 м2 
№3 – 54,4 м2 

Музыкальный зал – 130,8м2 

Студия- 29,1 м2 

Демонстрационный 
и раздаточный материал; 
музыкально-игровые пособия; 
музыкально-дидактические 
игры; детские музыкальные 
инструменты; атрибуты; 
декорации; плакаты; 
технические средства 
обучения. 

141069,  
Московская  область,  
город  Королёв, 
микрорайон Первомайский, 
улица Советская, дом 9 
Помещения: 
№5/1эт. 
№16/1эт. 
№14/1эт. 
№16/2эт. 
№13/2эт. 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 31 
июля 2013г. 
50-AEN  591902 
50-AEN  591903 
50-AEN  591905 
Существующие 
ограничения 
(обременения) права: не 
зарегистрировано 

 

5.  Физическое развитие Музыкальный зал –55,7м2  
Спортивный инвентарь, 
игровое оборудование, 
технические средства 
обучения. 

141069,  
Московская  область,  
город  Королёв,  
микрорайон Первомайский, 
улица Советская, дом 9 
Помещения: 
№16/2эт. 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 31 
июля 2013г. 
50-AEN  591905 
Существующие 
ограничения 
(обременения) права: не 
зарегистрировано 

 

 2.  Дополнительное образование 
Дополнительное образование 
детей и взрослых 

Программа дополнительного 
образования «Ступеньки» 
курса математики для дошкольной 
подготовки детей  3-6 лет 
Автор: Л.Г. Петерсон 

Кружковая - 34,4 м2 
Студия- 29,1 м2 
Демонстрационный 
и раздаточный материал; 
наглядно-дидактические 
пособия; игровое 
оборудование; технические 
средства обучения. 

141069, 
Московская  область,  
город  Королёв, 
микрорайон Первомайский, 
улица Советская, дом 9 
Помещения: 
№12/2эт. 
№13/2эт. 

Оперативное право Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 31 
июля 2013г. 
50-AEN  591905 
Существующие 
ограничения 
(обременения) права: не 
зарегистрировано 
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При участии: М.А. Кубышевой, 
Е.Е.Кочемасовой, Н.П. Холиной 
 

№  
п/п 

Вид образования, уровень 
образования, профессия, 

специальность, направление 
подготовки (для 

профессионального образования), 
подвид дополнительного 

образования, 
наименование образовательной 

программы, 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 (местонахождение)  
   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) 

Реквизиты  
выданного в 

установленном 
порядке  ГИБДД МВД 
России заключения о 

соответствии 
учебно-материальной 
базы установленным 

требованиям (при 
наличии 

образовательных 
программ подготовки 

водителей 
автомототранспортны

х средств) 
 1            2           3              4         5        6  7 
1. Дошкольное образование      
  Основная образовательная 

программа «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

     

1)Социально-коммуникативное 
развитие 
 

 
 
 
 
Игровые групповых ячеек: 
№ 1 – 56,7 м2 

№ 2 – 57,4 м2 
№ 3 – 57,1 м2 

№ 4 – 57,7 м2 
№ 5 – 55,7 м2 
№ 6 – 58,0 м2 

Московская область, г. 
Королёв, 
микрорайон Первомайский  
ул. Горького, д.16Б 
Помещения №: 
51 
66 
93 
110 
134 
150 
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Театральная студия – 56,7 м2 

Кабинет психолога – 12,7 м2 

Кабинет логопеда – 12,7 м2 
Демонстрационный                  и 
раздаточный материал; 
наглядно-дидактические 
пособия; игровое оборудование; 
книги для чтения, детский 
садовый инвентарь,  технические 
средства обучения. 

 
129 
73 
74 

2)Речевое развитие 
 

 
 
 
 
Игровые групповых ячеек: 
№ 1 – 56,7 м2 

№ 2 – 57,4 м2 
№ 3 – 57,1 м2 

№ 4 – 57,7 м2 
№ 5 – 55,7 м2 
№ 6 – 58,0 м2 

Театральная студия – 56,7 м2 

Кабинет логопеда – 12,7 м2 
Демонстрационный   и 
раздаточный материал; 
наглядно-дидактические 
пособия; игровое оборудование; 
книги для чтения, технические 
средства обучения. 

Московская область, г. 
Королёв, 
микрорайон Первомайский  
ул. Горького, д.16Б 
Помещения №: 
51 
66 
93 
110 
134 
150 
 
129 
74 

 
 

  

3)Познавательное развитие  
 
 
 
Игровые групповых ячеек: 
№ 1 – 56,7 м2 

№ 2 – 57,4 м2 
№ 3 – 57,1 м2 

Московская область, г. 
Королёв, 
микрорайон Первомайский  
ул. Горького, д.16Б 
Помещения №: 
51 
66 
93 
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№ 4 – 57,7 м2 
№ 5 – 55,7 м2 
№ 6 – 58,0 м2 

Компьютерный кабинет–59,5 м2 

Демонстрационный     и 
раздаточный материал; 
наглядно-дидактические 
пособия; игровое оборудование; 
разнообразный  
конструктор; технические 
средства обучения. 

110 
134 
150 
 
126 

4)Художественно-эстетическое 
развитие 

 

 
 
 
Игровые групповых ячеек: 
№ 1 – 56,7 м2 

№ 2 – 57,4 м2 
№ 3 – 57,1 м2 

№ 4 – 57,7 м2 
№ 5 – 55,7 м2 
№ 6 – 58,0 м2 

Театральная студия – 56,7 м2 

Изостудия – 58,1 м2 

Музыкальный зал – 145,0 м2 

Демонстрационный    и 
раздаточный материал; 
музыкально-игровые пособия; 
музыкально-дидактические 
игры; детские музыкальные 
инструменты; атрибуты; 
декорации; плакаты; 
технические средства обучения. 

Московская область, г. 
Королёв, 
микрорайон Первомайский  
ул. Горького, д.16Б 
Помещения №: 
51 
66 
93 
110 
134 
150 
129 
88 
120 

 
 
 

  

5)Физическое развитие  
 
 
 
Физкультурный зал –152,0 м2  

Московская область, г. 
Королёв, 
микрорайон Первомайский  
ул. Горького, д.16Б 
Помещения №: 

 
 

  



Дата заполнения:  "24 " февраля  2016 г. 
 
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 41» _______________/Л.В. Сабаева/ 
 М.П. 
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Бассейн – 70,1 м2 

Спортивный инвентарь, игровое 
оборудование,  технические 
средства обучения. 

77 
46 

2. Дополнительное образование 
детей и взрослых 

     

  Программа дополнительного 
образования «Ступеньки» 
курса математики для дошкольной 
подготовки детей  3-6 лет 
Автор: Л.Г. Петерсон 
При участии: М.А. Кубышевой, 
Е.Е.Кочемасовой, Н.П. Холиной  

 
 
 
 
Театральная студия – 57,4 м2 

Компьютерный каб. –59,8 м2 

Демонстрационный     и 
раздаточный материал; 
наглядно-дидактические 
пособия; игровое оборудование; 
технические средства обучения. 

Московская область, г. 
Королёв, 
микрорайон Первомайский  
ул. Горького, д.16Б 
Помещения №: 
134 
132 

   


