
Форма №3 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 г. Челябинска» 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии/лицензиата) 

 

Раздел 1. Сведения о законных основаниях использования в образовательной деятельности зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности 
 

№ 

п/п 

Перечень сведений по каждому из адресов мест 

осуществления образовательной деятельности 
Сведения 

Примечание о 

предоставлении копий 

документов 

  
здания, строения, 

сооружения, помещения,  
территории  

1 Адрес места осуществления образовательной деятельности: 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Дзержинского 83б 

1.1. Законные основания соискателя 

лицензии/лицензиата на используемый 

объект (право собственности или иное 

вещное право (оперативное управление, 

хозяйственное ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование, постоянное 

(бессрочное) пользование) 

Оперативное управление Постоянное (бессрочное) 

пользование 

 

1.2. Полное наименование собственника 
(арендодателя, ссудодателя) используемого 

объекта 

Комитет по управлению 

имуществом и земельными 

отношениями города 

Комитет по управлению 

имуществом и земельными 

отношениями города 

 



2 
 

Челябинска Челябинска 

1.3. Документ-основание возникновения 

права (указываются наименования 

документов, подтверждающих основания 

возникновения права; реквизиты и сроки 

действия) 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления за МАДОУ ДС 

№ 75 г. Челябинска 

 № УА-32/580 от 12.01.2015 

г. Соглашение №1 от 

26.05.2015г. о внесении 

изменений и дополнений в 

договор о закреплении 

имущества на праве 

оперативного управления № 

УА-32/580 от 12.01.2015г. 

Распоряжение 

Администрации города 

Челябинска №10433-е от 

29.09.2015 г. 

наличие копий 

правоустанавливающих 

документов в случае, 

если права на указанные 

объекты недвижимости 

и  сделки с ними не 

подлежат обязательной 

государственной 

регистрации в 

соответствии с 

законодательством РФ 

1.4. Кадастровый (или условный) номер 

используемого объекта  
74:36:0324009:44 74:36:0324009:14 представлен 

1.5. Реквизиты документов, подтверждающих 

наличие у соискателя лицензии 

/лицензиата на праве собственности 

или ином законном основании 

объектов недвижимости (в том числе, 

номера записи регистрации в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 01.06.2015г. номер записи 

регистрации  

74-74/036-74/001/224/2015-

216/1 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 12.10.2015г. номер записи 

регистрации  

74-74/036-74/001/381/2015-

4833/1 

представлен 

1.6. Реквизиты выданного в установленном 

порядке санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

от 30.03.2015 г. № 74.50.05.000. 

М.000166.03.15 

 

представлен 
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строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления 

образовательной деятельности 

 

1.7. Реквизиты заключения о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

при осуществлении образовательной 

деятельности  

Заключение № 208 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 07.07.2015 г. 

представлен 

1.8. Реквизиты выданного в установленном 

порядке Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации заключения о 

соответствии учебно-материальной 

базы установленным требованиям 

указываются в случае реализации образовательных 

программ подготовки водителей автомототранспортных 

средств 
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам  
 

 

Наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

(назначение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

объекта 

Перечень основного оборудования 
Общая 

площадь 

Адрес (местоположение) 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 Образовательная программа (указывается полное наименование программы, включающее ее вид, подвид, уровень и 

направленность, в соответствии с указанным в заявлении): дошкольного образования 

1.1. Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Групповые помещения  

 

Тематические  алгоритмы, схемы, модели; 

геометрическая мозаика; рамки-вкладыши 

с геометрическими формами; лото, 

домино, наборы для экспериментирования 

(с песком, водой); календарь природы, 

погоды; картины по временам года; 

природный и бросовый материал; 

библиотека познавательной 

природоведческой литературы; 

иллюстративный материл обитателей 

природы; наглядно-дидактические 

пособия» и т.д.; конструкторы разных 

размеров; схемы, образцы построек; 

напольный конструктор; мелкие фигурки 

для обыгрывания; конструкторы разных 

размеров; материал для разного вида 

конструирования, дидактические 

материалы по правилам дорожного 

2318,5 454010,              

г. Челябинск,  

ул. Дзержинского, 

83 б 

 

1 этаж –  

5, 17, 52, 59, 67, 102; 

2 этаж –  

70, 17, 37, 45, 54, 3; 

3 этаж –  

3, 44, 23, 32. 
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движения, экологические центры, 

дидактические и развивающие игры, игры 

для развития логического мышления,  

подбор детских презентаций, 

видеофильмов по темам; регулируемая 

детская мебель по количеству детей, 

мебель для сюжетно-ролевых игр, шкафы 

для хранения методических пособий и 

игрушек, магнитные доски –16, 

мольберты двухсторонние – 16, 

музыкальный центр, аудиотека. 

Дидактические пособия по ФЭМП, 

наглядный и демонстрационный 

материал, наборное полотно, ковролин, 

палочки Кюизинера, блоки Дьенеша 

1.2. Образовательная 

область 
«Речевое развитие» 

Групповые помещения  

 

Материалы на развитие мелкой моторики 

кистей рук; картины для рассматривания; 

куклы дидактические; фотоальбомы, 

аудиозаписи; картинки по сюжетам сказок 

и рассказов; лото, домино, наборы 

разрезных и парных картинок; игрушки 

для обыгрывания, хрестоматии для 

чтения, мнемотаблицы. 

Музыкально-театральные центры с 

набором оборудования; дидактические и 

развивающие игры, подбор детских 

презентаций по темам, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактические игры с 

литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских 

2318,5 454010,              

г. Челябинск,  

ул. Дзержинского, 

83 б 

 

1 этаж –  

5, 17, 52, 59, 67, 102; 

2 этаж –  

70, 17, 37, 45, 54, 3; 

3 этаж –  

3, 44, 23, 32. 
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писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений, картинки по 

сюжетам сказок и рассказов; иллюстрации 

к детским произведениям; различные 

виды театров; схемы для составления 

описательных рассказов, модели, 

алгоритмы; регулируемая детская мебель 

по количеству детей, мебель для 

сюжетно-ролевых игр, шкафы для 

хранения методических пособий и 

игрушек, магнитные доски – 16, 

мольберты двухсторонние – 16, ковролин, 

ширмы, наборное полотно. 

1.3. Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Групповые помещения Куклы-мальчики, куклы-девочки; игры 

для мальчиков и девочек с учетом 

гендерного подхода; наглядный материал 

и игрушки, способствующие развитию 

толерантности; ролевые атрибуты к 

играм, народные и дидактические 

игрушки, игрушки-двигатели (каталки, 

тележки), ширмы, игрушки-забавы, 

оборудование и игрушки для сюжетно-

ролевых игр: «Дом», «Магазин», 

«Больница» «Парикмахерская», 

«Мастерская»; и др., 

оборудование и инструменты  для труда: в 

природе, ручного: иллюстрации, 

изображающие трудовую деятельность 

людей, наглядно-дидактические пособия, 

карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов 

2318,5 454010,              

г. Челябинск,  

ул. Дзержинского, 

83 б 

 

1 этаж –  

5, 17, 52, 59, 67, 102; 

2 этаж –  

70, 17, 37, 45, 54, 3; 

3 этаж –  

3, 44, 23, 32. 
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(бумаги, ткани, глины, дерева), лейки, 

емкости, ящики для рассады; макеты по 

правилам дорожного движения, 

иллюстрации по ОБЖ и ПДД, 

дидактические игры соответствующей 

тематики, игрушки для обыгрывания 

различных ситуаций, детские книги по 

безопасному поведению в различных 

ситуациях, разметка перекрестка на 

улице; регулируемая детская мебель по 

количеству детей, мебель для сюжетно-

ролевых игр, шкафы для хранения 

методических пособий и игрушек, 

магнитные доски – 16, мольберты 

двухсторонние – 16 

 

1.4. Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 

Групповые помещения 

 

Произведения народного искусства 

(наглядные пособия и игрушки), ложки 

деревянные, бубны, маракасы, бубенчики,  

флажки, ленты на палочке, платочки, 

флажки, султанчики, погремушки, 

ксилофоны, барабаны, треугольники, 

ширма, кукольный театр, театральные 

шапочки, костюмы. 

Центры музыкально-художественного 

творчества, художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов 

(настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), музыкальный центр. 

Регулируемая детская мебель по 

количеству детей, мебель для сюжетно-

2318,5 454010,              

г. Челябинск,  

ул. Дзержинского, 

83 б 

 

1 этаж –  

5, 17, 52, 59, 67, 102; 

2 этаж –  

70, 17, 37, 45, 54, 3; 

3 этаж –  

3, 44, 23, 32. 
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ролевых игр, шкафы для хранения 

методических пособий и игрушек,  

магнитные доски – 16, мольберты 

двухсторонние – 17. 

 

Музыкальный зал   стулья детские - 46; ковровое покрытие - 

2;  

синтезатор – Casio– 120 BK. Проектор 

Bend – 1шт. , экран, зеркала, флипчарт, 

микшерный пульт, микрофоны, 

светомузыка, колонки, занавес, ноутбук, 

принтер, столы для оркестра, хоровые 

стойки, музыкальный центр. 

Атрибуты для музыкальной 

образовательной деятельности: ширма 

театральная, декорации, костюмы, 

ростовые куклы, шапочки, платочки.  

Музыкальные инструменты детские: 

маракасы, бубенцы на ручке, браслет с 

бубенцами на руку,  бубны,  кастаньеты 

на ручке; маракасы большие круглые; 

хохломские ложки, колокольчики, 

литавры, треугольники, шумовые 

инструменты. 

Демонстрационный и наглядный 

материал, дидактические пособия, 

аудиотека, видеотека. 

110,8 454010,              

г. Челябинск,  

ул. Дзержинского, 

83 б 

2 этаж 
67 

Изостудия  Мольберт, зеркала, тумба передвижная 

для оборудования, стол детский-8, стул 

детский 16, стол письменный -1, стул -1, 

наборы шаблонов, трафаретов, предметы 

18,7 454010,              

г. Челябинск,  

ул. Дзержинского, 

83 б 
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народных промыслов, шкаф-стенка для 

демонстрационного и раздаточного 

материала, набор материалов и 

оборудования для творчества. 

3 этаж 

18 

 1.5. Образовательная 

область «Физическое 

развитие»  

Групповые помещения 

 

Резиновые мячи (маленькие, средние, 

большие), резиновые мячи (колючие),  

наборы кеглей, обручи, скакалки, коврики 

со следочками, островки, тактильная 

дорожка, гимнастические коврики, палки 

гимнастические гимнастический коврик с 

камешками. Схемы выполнения 

упражнений, массажные мячи малые, 

мешочки для метания, балансиры, ворота 

для подлезания, перешагивания, 

кольцеброс, флажки, ленты, султанчики, 

шашки. 

Наглядный и дидактический материал, 

схемы, модели, картотеки игр и 

упражнений 

805,5 454010,              

г. Челябинск,  

ул. Дзержинского, 
83 б 



10 
 

Физкультурный зал 

 

Музыкальный центр Sonu, проектор, 

экран, ноутбук, принтер, доска магнитно-

маркерная,  мяч 125 – 20; мяч 75 – 20; мяч 

200 – 20., скакалка – 20;  обруч 70 см. – 

15; мат 180*60*10 – 4; обруч 50 см. – 20; 

мяч волейбольный 1; мяч футбольный–1; 

гантели пластмассовые – 30; флажки – 30; 

бадминтон 1, палка гимнастическая – 20; 

мешочки с грузом – 20; тоннель для 

пролезания - 2; конус сигнально-

спортивный – 10; конус большой с 

отверстиями – 8; кольцеброс – 2;  дорожка 

массажная ребристая – 2; стенка 

гимнастическая – 4, скамья 

гимнастическая – 2, бревно для 

гимнастики – 1, мостик-качалка – 1, канат 

– 1, стойка для игровых пособий – 6, 

стойка для прыжков – 2, тренажеры 

детские: беговая дорожка -1, твистер -1; 

велотренажер – 1; степпер -1.  

Набор мягких модулей – 1. 

Степы, батуты, гимнастические коврики, 

фитболы, стойки баскетбольные с 

кольцом, мишени для метания, наборы 

для эстафет, форма спортивная, лыжи с 

ботинками, сетка волейбольная. 

110,7 454010,              

г. Челябинск,  

ул. Дзержинского, 

83 б 

3 этаж 

41 



11 
 

  Спортивная  

площадка 

 

 

Гимнастический комплекс, бревно 

гимнастическое - 4, «пеньки» - 6, рукоход 

- 2, яма с песком для прыжков в длину - 1, 

мишень – 2, ворота с баскетбольным 

кольцом – 2, стойки для волейбольной 

сетки – 2, лабиринт – 2.  

 

129 

 

454010,              

г. Челябинск,  

ул. Дзержинского, 

83 б 

 

 


