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к приказу министра образования  

Московской области 

от 13.01.2021 № ПР-15 

 

Форма 

 

Министерство образования 

Московской области 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 комбинированного вида города 

Звенигород 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

Филиал № 2 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 комбинированного 

вида города Звенигород 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 
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Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, 

строений, сооружений, помещений  в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 2 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 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)3 

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда 

(субаренда), 
безвозмездное 
пользование 

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 
недвижимого 
имущества 3 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 
действия)3 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 

недвижимости 3 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государственном 
реестре 

недвижимости 3 

Реквизиты санитарно-
эпидемиологического 

заключения о 

соответствии санитарным 
правилам зданий, 

строений, сооружений, 
помещений, оборудования 

и иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. городской округ 
Звенигород, город 
Звенигород, улица 
Садовая, квартал 
Заречье, дом  №5, 
пом. I 

Нежилое 
Учебные – 131 кв.м.; 
Административные – 12 кв.м.; 
Подсобные помещения – 309,6 
кв.м.; 
Помещение для занятий музыкой и 
физкультурой и спортом – 90 кв.м.; 
Помещение для организации 
питания – 119,9 кв.м.; 

Помещение для медицинского 
обслуживания – 36,5 кв.м. 

оперативное 
управление 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Городской округ 
Звенигород», ИНН 
5015000588 

Постановление Главы 
городского округа 
Звенигород № 
1010,Выдан 24.09.2018 

50:20:0000000:106494 50:20:0000000:10
6494-
50/422/2020-5 от 
15.12.2020 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
Бланк № 3253414 № 
50.10.05.000.М.000348.10.
20 от 26.10.2020г. 

2.         

 Всего  
(квадратных метров): 

699,0 кв.м. Х Х Х Х Х Х 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами  

и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 2  
№ 
п/п 

Наименование вида образования, уровня 
образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 
профессионального образования), 

подвида дополнительного образования. 
Наименование образовательной 
программы, предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов, с перечнем основного оборудования, 

подтверждающих наличие материально-
технического обеспечения 

Адрес (местоположение) 
объекта, подтверждающего 

наличие материально-
технического обеспечения  
(с указанием номера такого 

объекта в соответствии с 
документами по технической 

инвентаризации)3 

Собственность  
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда 
(субаренда), 

безвозмездное 

пользование 3 

Документ-основание 
возникновения  

права  
(указываются 

реквизиты и сроки 
действия) 3 

Реквизиты заключения 
Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 
движения Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации  

о соответствии учебно-

материальной базы  
установленным 
требованиям 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общее образование, дошкольное 
образование. 

     

1.1. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 
Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 2 
комбинированного вида г. Звенигород 

     

1.1.1. Социально-коммуникативное развитие Группа Пчёлка. 
Стеллаж для игрушек и дидактического 

оборудования – 3 шт. Стол детский– 12 шт. 
Стулья детские – 25 шт. Игрушки для сюжетно-
ролевых и дидактических игр (машинки (30 шт. 
разного размера), куклы (8 шт. разного размера), 
резиновые игрушки (13 шт.), игрушечную посуду 
(3 набора), игровые модули – почта (1 модуль), 
кухня (1 модуль), парикмахерская  (1 набор), 
дидактичекие игры и материалы – лото – 2 набора, 

домино – 2 набора, настольно-печатные игры, 
пазлы (наборы различного размера и количества), 
конструктор (3 набора различного вида и 
размера). Учебно-методическая литература и 
наглядные пособия: УМК по «Программе от 
рождения до школы» в соответствии с ФГОС, 
литература по дополнительным образовательным  
программам. 

городской округ Звенигород, 
город Звенигород, улица 

Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 1  

оперативное 
управление 

Постановление 
Главы городского 

округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 

 

  Группа Капитошка. 
Стеллаж для игрушек и дидактического 
оборудования – 3 шт. Стол детский– 12 шт. 
Стулья детские – 25 шт. Игрушки для сюжетно-
ролевых и дидактических игр (машинки (30 шт. 

городской округ Звенигород, 
город Звенигород, улица 
Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 2 

оперативное 
управление 

Постановление 
Главы городского 
округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 
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разного размера), куклы (8 шт. разного размера), 
резиновые игрушки (13 шт.), игрушечную посуду 
(3 набора), игровые модули – почта (1 модуль), 

кухня (1 модуль), парикмахерская  (1 набор), 
дидактичекие игры и материалы – лото – 2 набора, 
домино – 2 набора, настольно-печатные игры, 
пазлы (наборы различного размера и количества), 
конструктор (3 набора различного вида и 
размера). Учебно-методическая литература и 
наглядные пособия: УМК по «Программе от 
рождения до школы» в соответствии с ФГОС, 

литература по дополнительным образовательным  
программам. 

1.1.2. Познавательное развитие Группа Пчёлка. 
Стеллаж для игрушек и дидактического 
оборудования – 3 шт. Стол детский  – 12 шт. 
Стулья детские – 25 шт. 
Игрушки для сюжетно-ролевых и 

дидактических игр (машинки (30 шт. разного 
размера), куклы (8 шт. разного размера), 
резиновые игрушки (13 шт.), игрушечную 
посуду (3 набора), игровые модули – почта (1 
модуль), кухня (1 модуль), парикмахерская  (1 
набор), дидактичекие игры и материалы – лото 
– 2 набора, домино – 2 набора, настольно-
печатные игры, пазлы (наборы различного 
размера и количества), конструктор (3 набора 

различного вида и размера).  
Учебно-методическая литература и наглядные 
пособия: УМК по «Программе от рождения до 
школы» в соответствии с ФГОС, литература по 
дополнительным образовательным  
программам. Различный наглядно -
дидактический материал – наборы парных 
предметных картинок – 4 шт, наборы картинок 

для составления рассказов – 3 шт, наборы для 
составления описательных рассказов, наборы 
для демонстрации, математические наборы – 25 
шт. 

Наглядно -консультативный уголок для родителей 
воспитанников. 

городской округ Звенигород, 
город Звенигород, улица 
Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 1  

оперативное 
управление 

Постановление 
Главы городского 
округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 

 

  Группа Капитошка. 

Стеллаж для игрушек и дидактического 
оборудования – 3 шт. Стол детский  – 12 шт. 
Стулья детские – 25 шт. 
Игрушки для сюжетно-ролевых и 
дидактических игр машинки разного размера – 
30 шт., куклы разного размера), резиновые 
игрушки (13 шт.), игрушечную посуду (3 

городской округ Звенигород, 

город Звенигород, улица 
Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 2 

оперативное 

управление 

Постановление 

Главы городского 
округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 
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набора), игровые модули – почта (1 модуль), 
кухня (1 модуль), парикмахерская  (1 набор), 
дидактичекие игры и материалы – лото – 2 

набора, домино – 2 набора, настольно-печатные 
игры, пазлы различного размера и количества, 
конструктор - 3 набора различного вида и 
размера.  
Учебно-методическая литература и наглядные 
пособия: УМК по «Программе от рождения до 
школы» в соответствии с ФГОС, литература по 
дополнительным образовательным  

программам. Различный наглядно -
дидактический материал – наборы парных 
предметных картинок – 4 шт, наборы картинок 
для составления рассказов – 3 шт, наборы для 
составления описательных рассказов, наборы 
для демонстрации, математические наборы – 25 
шт. 

Наглядно -консультативный уголок для родителей 

воспитанников. 

1.1.3.  Художественно-эстетическое развитие Группа Пчёлка. 
Стеллаж для игрушек и дидактического 
оборудования – 3 шт. Стол детский для 
творчества – 12 шт. Стулья детские – 25 шт. 
Карандаши цветные – 25 наборов, краски гуашь 
– 25 наборов, краски акварельные – 25 наборов, 
кисти № 3,2 по 25 шт, баночки-непроливайки – 

25 шт, пластилин – 25 наборов, бумага для 
акварели, цветная и белая бумага, картон белый 
и цветной. 
Наглядно - консультативный уголок для 
родителей воспитанников. Оборудована 
настенная выставка детских работ. 
Учебно-методическая литература и наглядные 
пособия: УМК по программе «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС, литература по 
дополнительным образовательным программам, 
учебно-дидактический и наглядно-
практический материал – книжки-раскраски, 
наборы для демонстрации. 

 

городской округ Звенигород, 
город Звенигород, улица 
Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 1  

оперативное 
управление 

Постановление 
Главы городского 
округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 

 

  Группа Капитошка. 

Стеллаж для игрушек и дидактического 
оборудования – 3 шт. Стол детский для 
творчества – 12 шт. Стулья детские – 25 шт. 
Карандаши цветные – 25 наборов, краски гуашь 
– 25 наборов, краски акварельные – 25 наборов, 
кисти № 3,2 по 25 шт, баночки-непроливайки – 
25 шт, пластилин – 25 наборов, бумага для 

городской округ Звенигород, 

город Звенигород, улица 
Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 2 

оперативное 

управление 

Постановление 

Главы городского 
округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 
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акварели, цветная и белая бумага, картон белый 
и цветной. 
Наглядно - консультативный уголок для 

родителей воспитанников. Оборудована 
настенная выставка детских работ. 
Учебно-методическая литература и наглядные 
пособия: УМК по программе «От рождения до 
школы» в соответствии с ФГОС, литература по 
дополнительным образовательным программам, 
учебно-дидактический и наглядно-
практический материал – книжки-раскраски, 

наборы для демонстрации. 

 

  Музыкально-физкультурный зал оборудован 
для занятий музыкой: пианино электронное – 1 
шт., аудио аппаратура – 1 шт., телевизор – 1 
шт., музыкально-шумовые инструменты - 35 
шт., костюмы и элементы декораций  для 

проведения театрализованных досугов и 
театрализованных игр. 

Учебно-методическая литература и наглядные 
пособия: УМК по программе «От рождения до 
школы» в соответствии с ФГОС, литература по 
дополнительным образовательным программам 

городской округ Звенигород, 
город Звенигород, улица 
Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 3 

оперативное 
управление 

Постановление 
Главы городского 
округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 

 

1.1.4. Речевое развитие Группа Пчёлка. 
Стеллаж для игрушек и дидактического 

оборудования – 3 шт. Стол детский  – 12 шт. 
Стулья детские – 25 шт. 
Игрушки для сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, машинки разного размера- 
30 шт., куклы разного размера – 8 шт., 
резиновые игрушки - 13 шт., игрушечная посуда 
- 3 набора, игровые модули – почта - 1 модуль, 
кухня - 1 модуль, парикмахерская - 1 набор, 

дидактичекие игры и материалы – лото – 2 
набора, домино – 2 набора, настольно-печатные 
игры, пазлы  различного размера и количества, 
конструктор различного вида и размера – 3 
набора.  
Учебно-методическая литература и наглядные 
пособия: УМК по «Программе от рождения до 
школы» в соответствии с ФГОС, литература по 

дополнительным образовательным  
программам. Различный наглядно -
дидактический материал – наборы парных 
предметных картинок – 4 шт, наборы картинок 
для составления рассказов – 3 шт, наборы для 
составления описательных рассказов, наборы 
для демонстрации 

городской округ Звенигород, 
город Звенигород, улица 

Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 1 

оперативное 
управление 

Постановление 
Главы городского 

округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 
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Наглядно - консультативный уголок для 
родителей воспитанников. 

 

  Группа Капитошка. 
Стеллаж для игрушек и дидактического 
оборудования – 3 шт. Стол детский  – 12 шт. 
Стулья детские – 25 шт. 
Игрушки для сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, машинки разного размера- 
30 шт., куклы разного размера – 8 шт., 

резиновые игрушки - 13 шт., игрушечная посуда 
- 3 набора, игровые модули – почта - 1 модуль, 
кухня - 1 модуль, парикмахерская - 1 набор, 
дидактичекие игры и материалы – лото – 2 
набора, домино – 2 набора, настольно-печатные 
игры, пазлы (наборы различного размера и 
количества), конструктор различного вида и 
размера – 3 набора.  

Учебно-методическая литература и наглядные 
пособия: УМК по «Программе от рождения до 
школы» в соответствии с ФГОС, литература по 
дополнительным образовательным  
программам. Различный наглядно -
дидактический материал – наборы парных 
предметных картинок – 4 шт, наборы картинок 
для составления рассказов – 3 шт, наборы для 
составления описательных рассказов, наборы 

для демонстрации 
Наглядно - консультативный уголок для 
родителей воспитанников. 

 

городской округ Звенигород, 
город Звенигород, улица 
Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 2 

оперативное 
управление 

Постановление 
Главы городского 
округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 

 

1.1.5. Физическое развитие Группа Пчёлка. 
Музыкально-физкультурный зал  со стандартным 
и спортивным оборудованием: сухой бассейн 1 

шт, мячи различного размера - 20 шт., атрибуты 
для подвижных и спортивных игр – веревочки – 
15 шт., кольцебросы - 2 шт., канат - 1 шт., ракетки 
для бадминтона – 2 набора, маты напольные 
большие и малые, корзина для мячей – 2 шт., 
корзина баскетбольная – 1 шт., скакалки – 25 шт., 
обручи различных цветов - 15 шт., гимнастическая 
скамья – 1 шт., мячи надувные футбольные  – 2 

шт., кегли – 2 набора, массажные мячи и коврики, 
мягкие модули для строительства препятствий. 

городской округ Звенигород, 
город Звенигород, улица 
Садовая, квартал Заречье, дом  

№5, пом. I 
Помещение № 3 

оперативное 
управление 

Постановление 
Главы городского 
округа Звенигород № 

1010,Выдано 
24.09.2018 

 

  Группа Капитошка. 
Музыкально-физкультурный зал  со стандартным 
и спортивным оборудованием: сухой бассейн 1 
шт, мячи различного размера - 20 шт., атрибуты 
для подвижных и спортивных игр – веревочки – 

городской округ Звенигород, 
город Звенигород, улица 
Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 3 

оперативное 
управление 

Постановление 
Главы городского 
округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 
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15 шт., кольцебросы - 2 шт., канат - 1 шт., ракетки 
для бадминтона – 2 набора, маты напольные 
большие и малые, корзина для мячей – 2 шт., 

корзина баскетбольная – 1 шт., скакалки – 25 шт., 
обручи различных цветов - 15 шт., гимнастическая 
скамья – 1 шт., мячи надувные футбольные – 2 
шт., кегли – 2 набора, массажные мячи и коврики, 
мягкие модули для строительства препятствий. 

2. Дополнительное образование. 
Дополнительное образование детей и 

взрослых 

     

2.1. Дополнительная общеобразовательная 
программа-дополнительная 
общеразвивающая программа  «Юный 
спортсмен» 

     

2.1.1. «Юный спортсмен» 
1.Гимнастика 

2.Лёгкая атлетика 
3.Спортивные и подвижные игры 

Музыкально-физкультурный зал стандартным со 
спортивным оборудованием: сухой бассейн 1 шт, 

мячи различного размера - 20 шт., атрибуты для 
подвижных и спортивных игр – веревочки – 15 
шт., кольцебросы - 2 шт., канат - 1 шт., ракетки 
для бадминтона – 2 набора, маты напольные 
большие и малые, корзина для мячей – 2 шт., 
корзина баскетбольная – 1 шт., скакалки – 25 шт., 
обручи различных цветов - 15 шт., гимнастическая 
скамья – 1 шт., мячи надувные футбольные – 2 

шт., кегли – 2 набора, массажные мячи и коврики, 
мягкие модули для строительства препятствий. 

городской округ Звенигород, 
город Звенигород, улица 

Садовая, квартал Заречье, дом  
№5, пом. I 
Помещение № 3 

оперативное 
управление 

Постановление 
Главы городского 

округа Звенигород № 
1010,Выдано 
24.09.2018 

 

 

Дата заполнения "30"  марта  2021 г. 

 

Заведующий МАДОУ детский сад № 2 г. Звенигород    Сидорова О.В. 
(должность руководителя соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (подпись руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата)) 

М.П.  
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____1_Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

____2_При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением перечня образовательных услуг при намерении лицензиата 

оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического 

обеспечения, которые лицензиат планирует использовать для обеспечения образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ. 

____При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной 

деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному (указанным) в 

приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, а 

также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, не указанному 

(указанным) в приложении (приложениях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

____3_Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, и находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере 

вневедомственной охраны, не заполняется. 

____4_Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 

 


