
 

I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 
 №  

п/п 

Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния, сооруже-

ния, помеще-

ния, террито-

рии 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, соору-

жений, помещений (учеб-

ные, учебно-лабораторные, 

административные, под-

собные, помещения для за-

нятия физической культу-

рой и спортом, для обеспе-

чения обучающихся, вос-

питанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда,  

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименова-

ние соб-

ственника 

(арендода-

теля, ссудо-

дателя) объ-

екта  

недвижимо-

гоимуще-

ства 

Документ - 

основание 

возникнове-

ния права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки дей-

ствия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер объ-

екта недви-

жимости 

Номер за-

писи реги-

страции 

в Едином 

государст-

венном ре-

естре прав 

на недвижи-

мое имуще-

ство 

и сделок с 

ним 

Реквизиты за-

ключений, вы-

данных орга-

нами, осуществ-

ляющими госу-

дарственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор и  госу-

дарственный по-

жарный  

надзор* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 398002,  

г. Липецк,  

ул. Семашко, 

д.12; 

Учебное здание (детский 

сад) площадью 829,8  

Оперативное 

управление 

Департа-

мент обра-

зования ад-

министра-

ции города 

Липецка 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

10.03.2010 г.  

48 АВ № 

789352, бес-

срочное 

48:20:0:0:21

790\\01 

48-48-

01/072/2009-

624 

Санитарно - эпи-

демиологическое 

заключение, вы-

дано Управле-

нием Федераль-

ной службы по 

надзору в сфере 

защиты прав по-

требителей и бла-

гополучия чело-

века по Липецкой 

области, № 

48.20.04.000.М.00

0006.01.15 от 

19.01.2015 г.; 

Заключение № 

284 о соответ-



 

 

 

ствии объекта за-

щиты обязатель-

ным требованиям 

пожарной без-

опасности, вы-

дано Управле-

нием надзорной 

деятельности 

Главного управ-

ления МЧС Рос-

сии по Липецкой 

области от 

08.12.2014 г. 

2. 398002, г. Ли-

пецк,  

ул. Липовская, 

д.3/2 

Учебное здание (детский 

сад) площадью 1011,9  

Оперативное 

управление 

Департа-

мент обра-

зования ад-

министра-

ции города 

Липецка 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права, от 

24.12.2014 г.  

48 АГ № 

658348, бес-

срочное 

48:20:00351

02:13298 

48-48-

01/186/2014-

647 

Санитарно - эпи-

демиологическое 

заключение, вы-

дано Управле-

нием Федераль-

ной службы по 

надзору в сфере 

защиты прав по-

требителей и бла-

гополучия чело-

века по Липецкой 

области, № 

48.20.04.000.М.00

0006.01.15 от 

19.01.2015 г.; 

Заключение № 

284 о соответ-

ствии объекта за-

щиты обязатель-

ным требованиям 

пожарной без-

опасности, вы-



 

 

 

дано Управле-

нием надзорной 

деятельности 

Главного управ-

ления МЧС Рос-

сии по Липецкой 

области от 

08.12.2014 г. 

 Всего (кв. м): 1841,7  X X X X X X 

 
* реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, указываются только для образовательных организаций. 



 

 

 

II. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием  

площади  

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное  

пользование 

Полное наименование 

собственника (арендо-

дателя, ссудодателя) 

объекта недвижимого 

имущества 

Документ –  

основание  

возникновения 

права  

(указываются 

реквизиты  

и сроки дей-

ствия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином госу-

дарствен-ном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского об-

служивания обуча-

ющихся, воспитан-

ников и работни-

ков 

398002, г. Ли-

пецк, ул. Се-

машко, д.12, Ме-

дицинский каби-

нет площадью 

16,5 

Оперативное управ-

ление 

Департамент образова-

ния администрации го-

рода Липецка 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 10.03.2010 

г.  48 АВ № 

789352, бес-

срочное 

48:20:0:0:21790\

\01 

48-48-

01/072/2009-624 

398002, г. Ли-

пецк, ул. Липов-

ская, д.3/2, Меди-

цинский кабинет 

площадью 20,5 

Оперативное управ-

ление 

Департамент образова-

ния администрации го-

рода Липецка 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права, 

от 24.12.2014 

г.  48 АГ № 

658348, бес-

срочное 

48:20:0035102:1

3298 

48-48-

01/186/2014-647 

2. Помещения для 

питания обучаю-

щихся, воспитан-

ников и работни-

ков 

398002, г. Ли-

пецк, ул. Се-

машко, д.12, 

групповая ком-

ната площадью 

49,7 кв.м  

Оперативное управ-

ление 

Департамент образова-

ния администрации го-

рода Липецка 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права 

от 10.03.2010 

г.  48 АВ № 

789352, бес-

срочное 

48:20:0:0:21790\

\01 

48-48-

01/072/2009-624 



 

 

 

 398002, г. Ли-

пецк, ул. Липов-

ская, д.3/2, груп-

повая комната 

площадью 43,9 

кв.м 

Оперативное управ-

ление 

Департамент образова-

ния администрации го-

рода Липецка 

Свидетельство 

о государ-

ственной реги-

страции права, 

от 24.12.2014 

г.  48 АГ № 

658348, бес-

срочное 

48:20:0035102:1

3298 

48-48-

01/186/2014-647 

 

 

 



 

 

 

III.Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практи-

ческих занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятель-

ности по реализации образовательных программ**, заявленных к лицензированию  
№ 

п/п 

Уровень, вид, образова-

ния, 

подвид дополнительного 

образования, специаль-

ность, направление подго-

товки, профессия 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объ-

ектов физической культуры 

и спорта с перечнем основ-

ного оборудования 

Адрес (местополо-

жение) учебных ка-

бинетов, объектов 

для проведения 

практических заня-

тий, объектов физи-

ческой культуры и 

спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии 

с документами бюро 

технической инвен-

таризации) 

Собственность 

или иное вещ-

ное право (опе-

ративное управ-

ление, хозяй-

ственное веде-

ние), аренда, 

субаренда, без-

возмездное 

пользование 

Документ - основание возникновения права (указы-

ваются реквизиты  

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

Дополнительная общераз-

вивающая программа   со-

циально-педагогической 

направленности «Раннее 

обучение грамоте и воспи-

тание звуковой культуры 

речи детей дошкольного 

возраста от 5 до 8 лет» 

 

 

 

Образовательный модуль 

«Воспитание звуковой 

культуры речи»; 

 

Образовательный модуль 

«Раннее обучение гра-

моте»       

Кабинет учителя-лого-

педа: зеркало- 1 шт., 

мольберт-1 шт.  магнит-

ная доска-1 шт.,   дидак-

тический и наглядный 

материал, учебные посо-

бия-20 шт. 

 

398002, г. Липецк, 

ул. Семашко, д.12 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной регистрации 

права от 10.03.2010 г.  48 АВ № 789352, бес-

срочное 

Кабинет учителя-лого-

педа: зеркало- 1 шт., 

мольберт-1 шт.,,   магнит-

ная доска-1 шт.,   дидак-

тический и наглядный 

материал, учебные посо-

бия-20 шт. 

 

398002, г. Липецк,  

ул. Липовская, 

д.3/2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права, от 24.12.2014 г.  48 АГ № 658348, бес-

срочное 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Дополнительная общераз-

вивающая программа   со-

циально-педагогической 

направленности «Раннее 

изучение иностранного 

(английского) языка. Для 

детей дошкольного воз-

раста от 5 до 8 лет» 

 

 

Образовательный мо-

дуль «Занимательный 

английский»               

Кабинет педагога-психо-

лога: мольберт-1 шт.,,   

магнитная доска-1 шт.,   

дидактический и нагляд-

ный материал, учебные 

пособия-15 шт. 

 

398002, г. Липецк, 

ул. Семашко, д.12 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной регистрации 

права от 10.03.2010 г.  48 АВ № 789352, бес-

срочное 

Кабинет учителя-лого-

педа: мольберт-1 шт.,,   

магнитная доска-1 шт.,   

дидактический и нагляд-

ный материал, учебные 

пособия-15 шт. 

 

398002, г. Липецк,  

ул. Липовская, 

д.3/2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права, от 24.12.2014 г.  48 АГ № 658348, бес-

срочное 

 

Развивающая предметно – пространственная среда в группах: 

Во всех возрастных группах ДОУ № 91 г. Липецка созданы следующие центры развития детей в соответствии с зониро-

ванием групп по видам деятельности детей дошкольного возраста: 

 Центр двигательной деятельности; 

 Центр сюжетно – ролевой игры; 

 Центр развивающих игр; 

 Центр театрализованной деятельности; 

 Центр познавательно – исследовательской деятельности; 

 Центр книги; 

 Центр изобразительного творчества; 

 Центр конструирования; 



 

 

 

 

 Центр трудовой деятельности; 

 Центр безопасности дорожного движения; 

 Центр музыкальной деятельности; 

Развивающая среда участка ДОУ № 91 

Территория детского сада в корпусах ДОУ № 91оснащена специальным оборудованием: 

 теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей; 

 физкультурная оборудованная площадка (во 2 корпусе с полиуретановым покрытием); 

 огород; 

 центр сада; 

 центр луга; 

 площадка творчества и развлечений; 

 цветники и клумбы; 

 тропа здоровья и др. 

Материально – техническое обеспечение Программы представлено: 

1. Мультимедийное оборудование: экран – 2 шт, проектор – 1 шт, ноутбук – 2 шт.  

o магнитофоны для каждой группы - 12 шт. 

o музыкальный центр – 2 шт для каждого музыкального зала, а также комбоусилитли. 

o Телевизоры в группах – 7 шт. 

2. Развивающие пособия (блоки Дьенеша, палочки Куизнера, конструкторы логические, геометрические формы стан-

дартные и т.д.) – количество соответствует реализуемой программе ДОУ. 

3. Демонстративные картины (животные, птицы, одежда, художественные произведения, профессии, социальные и 

общественные события и т.д.) – количество соответствует реализуемой программе ДОУ. 

4. Наглядный материал по комплексно – тематическому планированию (материалы проектов) – количество соответ-

ствует реализуемой программе ДОУ. 



 

 

 

 

5. Развивающие и дидактические игры – количество соответствует реализуемой программе ДОУ; 

6. Средства обучения по физическому развитию – набор мягких модулей 2 шт (по 1 на каждый корпус), тренажеры 4 

шт. (по 2 на каждый корпус). 

7. Пособия по развитию мелкой моторики– количество соответствует реализуемой программе ДОУ. 

8. Пианино - 4 шт. (по 2 на каждый конкурс). 

9. Музыкальные наборы – 2 шт. (по 1 на каждый конкурс). 

10.  Батут – 2 шт. (по 1 на каждый конкурс). 


