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СПРАВКА 

 о материально-техническом обеспечении структурного подразделения «Детский сад»  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип учреждения: бюджетное 
Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 
 №  

п/п 

Адрес           

(местоположение)        

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     

наименовани

е 

собственника  

(арендодател

я, 

ссудодателя)  

объекта    

недвижимого  

имущества   

Документ - 

основание  

возникновения      

права      

(указываются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или 

условный) 

номер  

объекта       

недвижимост

и  

Номер 

записи 

регистраци

и   

в Едином    

государстве

нном      

реестре  

прав на     

недвижимо

е  

имущество   

и сделок с 

ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляющи

ми     

государственны

й     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государственны

й       

пожарный     

надзор       

1      2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1. 308592, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Нежилое здание – школа 

(4854, 8 кв. м) 

Помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом: 

Оперативное 

управление 

Муниципаль

ное 

образование - 

муниципальн

ый район 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 31-

31:15:2403005

:15 

№ 31-31-

01/145/2014

-734 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

заключение 

№31.БО.14. 
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Белгородский 

район, поселок 

Малиновка, улица 

Мирная, дом 9 

музыкальный 

(спортивный зал) –76,8 

кв. м;  

 

Помещения для 

игровых и учебных 

занятий: 

групповая комната– 49,8 

кв. м; 

групповая комната– 49,2 

кв. м 

 

Помещения для 

медобслуживания: 

изолятор – 4,5 кв. м; 

изолятор – 4,2 кв. м; 

кабинет врача– 11,9 кв. 

м; процедурный кабинет 

– 9 кв. 

Помещения  

для гигиены и сна: 

спальная комната –49,3 

кв. м; 

 спальная комната –51,3 

кв. м; 

туалет – 6,3 кв. м, туалет 

– 6,3 кв. м, 

умывальная комната – 

8,7 кв. м; умывальная 

комната – 8,9 кв. м. 

Иное: 

библиотека – 71,4 кв. м 

кабинет педагога- 

«Белгородск

ий район» 

Белгородско

й области  

АВ 957940, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Белгородской 

области 

07.07.2014 г. 

000.М.000636.0

9.14 от 

17.09.2014г., 

выданное 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Белгородской 

области 

Заключение №1   

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от  

15 января  

2014 г. 
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психолога – 12,1 кв. м  

кабинет учителя-

логопеда – 17,9 кв. м 

пищеблок – 295,9 кв. м 

спортивный зал –277,9 

кв. м  

  Итого: 1064,6 кв. м       

2. 308592, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, поселок 

Малиновка, улица 

Мирная, дом 9 

Объекты физической  

культуры и спорта: 

спортивные площадки 

(6): 

 - 2448 кв. м 

 - 2448 кв. м 

- 171 кв. м 

- 464 кв. м 

- 974 кв. м 

- 974 кв. м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципаль

ное 

образование -

муниципальн

ый район 

«Белгородск

ий район» 

Белгородско

й области 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 31-

АВ 882720, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Белгородской 

области 

19.03.2014 г. 

31:15:2403005

:7 

№ 31-31-

01/039/2011

-277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 308592, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, поселок 

Малиновка, улица 

 Детская игровая 

площадка – 348 кв.м 

павильон – 91 кв.м 

спортивная площадка– 

531 кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципаль

ное 

образование -

муниципальн

ый район 

«Белгородск

ий район» 

Белгородско

й области 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 31-

АВ 882720, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

31:15:2403005

:7 

№ 31-31-

01/039/2011

-277 
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Мирная, дом 9 службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Белгородской 

области 

19.03.2014 г. 

 

  Итого: 30462 кв.м       

 

 

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

практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 

 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование 

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 

(местоположение)   

   учебных 

кабинетов,     

 объектов для 

проведения  

  практических 

занятий,   

   объектов 

физической    

  культуры и 

спорта (с    

    указанием 

номера      

помещения в 

соответствии  

   с документами 

бюро     

Собственнос

ть или иное 

вещное право 

(оперативное   

  управление, 

хозяйственно

е     ведение), 

аренда, 

субаренда,    

 

безвозмездно

е   

  пользование 

  Документ -   основание    

возникновения  права      

 (указываются реквизиты    

   и сроки  действия)    
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  технической        

 инвентаризации)      

 1             2                     3                      4                    5               6        

 1.  Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

    

1.1.  

 

Социально-

комуникативное 

развитие: 

«Безопасность», 

«Социализация», 

«Труд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие: 

Группа № 1 

Помещение для учебных и игровых занятий: 

6 столов, 22 стула, тумбочка - 1 шт., шкаф для 

игрушек – 3 шт., ковер -1 шт. 2х3,мягкая мебель- 

1 шт., доска магнитная – 1шт., конторки – 4 

штуки. 

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

знаки дорожного движения, 

Литература  о  правилах  дорожного  движения. 

«Дорожная безопасность», «Пожарная 

безопасность». 

куклы – 5шт., коляски детские – 1 шт. машины-5 

шт. наборы детской посуды – 3 шт., мебель 

детская (парикмахерская, магазин, кухня) – 3 шт. 

 

 Наглядные, методические пособия, 

дидактические игры  по развитию элементарных 

308592, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, поселок 

Малиновка, улица 

Мирная, дом 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

31-АВ 957940, выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Белгородской области 

07.07.2014г. 
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«Окружающий мир», 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Конструирование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

«Развитие речи», 

«Чтение 

художественной 

литературы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математических представлений, по  

окружающему миру, Сюжетные картинки (мир 

растений и грибов, мир животных, мир человека, 

времена года). Познавательный материал: 

«Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера» 

разрезные тематические картинки. 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию: «Шнурочки», «Пуговички», пазлы, 

пирамидки. комплекты игр (лото – 2шт., рамка 

вкладыши 15 шт., конструкторы « Лего» – 5 шт.,) 

радиоприемник – 1 шт.,  конструктор автодорога 

– 1 шт., железная дорога – 1 шт. дидактические 

игры (пазлы), мозаика – 2 шт. пирамида – 2 шт. 

Дидактические  игры: «Мои рассказы». 

Тематический словарь в картинках «Мир 

животных» (развитие речи), «Знакомлюсь со 

школой», «Определяю время», «Зима-весна», 

«Бытовая техника», «Осень, зима, лето». 

 

Художественная литература (сказки, 

хрестоматии  для младшей и средней групп) 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой: виды птиц (домашние), ядовитые 

грибы, животный мир (обители океана), моя 

деревня, дикие животные, наш дом живой 

уголок, растительный мир (деревья и листья), 

птицы, стихийные явления природы в 2-х 

частях., дикие животные, луговые цветы, 

домашние животные. 

  Кукольный театр – 2 шт., логический теремок – 

2 шт, стенд – 1 шт. 
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Художественно-

эстетическое развитие: 

«Продуктивная 

деятельность». 

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства. 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

1.1.  

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

«Безопасности», 

«Социализация», 

«Труд». 

 

 

 

 

 

Группа № 2 

Помещение для учебных и игровых занятий: 

9 столов, 17 стульев, тумбочка - 1 шт., шкаф для 

игрушек – 3 шт., ковер -1 шт. 2х3, 

мягкая мебель- 1 шт., доска магнитная – 1 шт., 

конторки – 4 штуки,  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

знаки дорожного движения, 

Литература  о  правилах  дорожного  движения. 

«Дорожная безопасность», «Пожарная 

безопасность». 

куклы – 5 шт., коляски детские – 2 шт. машины-5 

308592, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, поселок 

Малиновка, улица 

Мирная, дом 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

31-АВ 957940, выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Белгородской области 

07.07.2014г. 
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Познавательное  

развитие: 

«Окружающий мир», 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Конструирование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

«Развитие речи», 

«Чтение 

художественной 

литературы».  

 

шт. наборы детской посуды – 3 шт., мебель 

детская (парикмахерская, магазин, кухня) – 3 

шт., костюм накидка (врач, парикмахер) 

 

Наглядные, методические пособия, 

дидактические игры  по развитию элементарных 

математических представлений, по  

окружающему миру. Сюжетные картинки (мир 

растений и грибов, мир животных, мир человека, 

времена года). Познавательный материал: 

«Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера» 

разрезные тематические картинки. 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию: «Шнурочки», «Пуговички», пазлы, 

пирамидки. комплекты игр (лото – 2шт., рамка 

вкладыши 15 шт., конструкторы « Лего» – 5 шт.,) 

радиоприемник – 1 шт.,  конструктор автодорога 

– 1 шт., железная дорога – 1 шт. дидактические 

игры (пазлы), мозаика – 2 шт. пирамида – 2 шт. 

Дидактические  игры: «Мои рассказы», 

«Маленький грамотей», «Скоро в школу». 

Тематический словарь в картинках «Мир 

животных» (развитие речи), «Знакомлюсь со 

школой», «Определяю время», «Зима-весна», 

«Бытовая техника», «Осень, зима, лето» 

Настольно-печатные  игры 

 

Художественная литература (сказки, 

хрестоматии  для средней, старшей и 

подготовительной групп), Иллюстрации по 

темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой: 
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Художественно-

эстетическое развитие: 

«Продуктивная 

деятельность». 

виды птиц (домашние), ядовитые грибы, 

животный мир (обители океана), моя деревня, 

дикие животные, наш дом живой уголок, 

растительный мир (деревья и листья), птицы, 

стихийные явления природы в 2-х частях., дикие 

животные, луговые цветы, домашние животные. 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой: виды птиц (домашние), ядовитые 

грибы, животный мир (обители океана), моя 

деревня, дикие животные, наш дом живой 

уголок, растительный мир (деревья и листья), 

птицы, стихийные явления природы в 2-х 

частях., дикие животные, луговые цветы, 

домашние животные. 

  Кукольный театр – 2 шт., логический теремок – 

2 шт, стенд – 1 шт. 

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений 
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изоискусства. 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного искусства« 

Городецкая роспись по дереву»,  «Городецкая 

роспись-1», «Дымковская игрушка».  

1.2. Физическое развитие: 

«Физическая 

культура», «Здоровый 

образ жизни». 

 

Музыкальный и физкультурный зал: 

Телевизор-1шт.,  музыкальный центр-1шт.,  

приставка DVD-1шт., ноутбук -1шт., пианино-1 

шт. Детские музыкальные инструменты: флейта-

2шт., гитара дет.-1 шт., бубен -2 шт., гусли-2 шт., 

барабан-2 шт., маракасы -12 шт., деревянная 

игрушка «Гвозди перевертыши»-4 шт. 

Различные виды театра-4 шт.,  ширмы-2 шт. 

Спортивное оборудование:   кубики дер.40 см. -2 

шт., кубики дер.20 см.-2 шт., конструктор 

«Волшебный город»-1 набор, качалки-2 шт.,  для 

прыжков в высоту-1 шт., маты-2 шт., скамья 

гимнаст.-2 шт., обручи -20 шт., гимнастическая 

палка-18 шт., массажер эспандер кист.-4 шт., 

массажер эспандер плечевой-4 шт., бассейн 8гр. 

40 см.-2 шт., горка пластмас.-2 шт., бревно 

гимнастическое-1 шт., стойки для прыжков в 

высоту -1 шт.,.дорожка звуковая-1 шт., батут-2 

шт., гусеница- 2 шт., велотренажер 

механический -  2 шт., беговая дорожка – 2 шт., 

мячи прыгуны-15 шт., мячи разных размер.-100 

шт. самокаты – 4 шт., машины – 6 шт., мотоцикл  

308592, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, поселок 

Малиновка, улица 

Мирная, дом 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

31-АВ 957940, выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Белгородской области 

07.07.2014г. 
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