
1 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности структурного подразделения «детский сад» 

МОУ «Беломестненская СОШ» 

 

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     

наименование 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта    

недвижимого  

имущества 

Документ - 

основание  

возникновения      

права      

(указываются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или условный) 

номер  объекта       

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации   

в Едином    

государствен

ном      

реестре  прав 

на     

недвижимое  

имущество   

и сделок с 

ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляющим

и     

государственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государственный       

пожарный     

надзор 

1      2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1. 308570, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, село 

Беломестное, 

улица 

Нежилое здание – школа 

(5124,9 кв. м) 

Помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом: 

 

Зал хорегорафии  – 62,3 

кв. м; 

Оперативное 

управление 

Муниципаль

ное 

образование - 

муниципальн

ый район 

«Белгородс-

кий район» 

Белгородс-

кой области 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 31-

АБ 929992, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

31:15:0000000

:0000:026329-

00/001:1001/А 

№ 31-31-

01/088/2010

-772 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

заключение 

№31.БО.14. 

000.М.000713.0

8.15 от 

17.08.2015г., 

выдано 
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Центральная, д. 

64 

Стадион – 240 кв.м.  

Помещения для 

игровых и учебных 

занятий: 

групповая комната– 64,4 

кв. м; 

 

Помещения 

для гигиены и сна: 

спальная комната – 65,3 

кв. м; 

раздевальная – 22,1 кв.м 

санузел – 20,4 кв.м 

Иное: 

Раздаточная – 8,4 

Подсобное помещение – 

9,9 кв.м 

 

 

службы 

государствен-

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Белгородской 

области 

25.06.2010 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Белгородской 

области 

Заключения  

№ 30 - 36   о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

11 июня 2015г.  

  Итого: 492,8  кв. м       

2. 308570, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, село 

Беломестное, 

улица 

Центральная, д. 

64 

 Детская игровая 

площадка – 280 кв.м 

павильон – 25  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 128394, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Белгородской 

31:15:0304007

:23 

31-31-

01/038/2011

-460 
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области 

15.03.2011 г. 

  Итого: 305 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     

  технической        

 инвентаризации) 

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) 

1 2 3 4 5 6 



4 

 

 1.  Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

    

1.1.  Группа № 1 

Помещение для учебных и игровых занятий: 

8 столов, 30 стульев, игровая зона 

«Парикмахерская» - 1 шт., Стенка для игрушек – 

«Старый замок» - 1 шт. Игровая зона «Магазин» 

- 1 шт., Игровая зона – «Кухня» - 1 шт., ковер -1 

шт., доска магнитная – 1шт., куклы – 8 шт., 

коляски детские – 1 шт. машины- 15 шт. наборы 

детской посуды – 1 шт.,  набор парикмахера – 1 

шт., набор инструментов – 1 шт.  

308570, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, село 

Беломестное, 

улица 

Центральная, дом 

64 

Игровая комната 

№ 9 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

31-АБ 929992, выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Белгородской области 

25.06.2010 г. 

1.2. 

 

Социально -

коммуникативное 

развитие: 

«Безопасность», 

«Социализация», 

«Труд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный и раздаточный  материал 

«Набор дорожные знаки»,  Игра по ОБЖ «Чтобы 

не попасть в беду», игровой набор «Спасатели» 

Методическое пособие для педагогов и 

родителей «Знакомим дошкольников с ПДД (3-7 

лет)», «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», «Ознакомление с предметами и 

социальным окружением»,  

 Плакаты, наглядно-дидактические пособия: 

Мир в картинках. Авиация» 

 «Мир в картинках. Водный транспорт» 

Мир в картинках «Посуда», «Мир в картинках. 

Кем быть?», «Мир в картинках. Распорядок дня», 

«Мир в картинках. Профессии», «Мир в 

картинках. Государственные символы РФ», 

  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

31-АБ 929992, выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Белгородской области 

25.06.2010 г. 
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Познавательное 

развитие: 

«Окружающий мир», 

«Развитие 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Конструирование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир в картинках. Водный транспорт», «Мир в 

картинках. Автомобильный транспорт»,     

Карточки для занятий дома и в детском саду: 

Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите 

детям о бытовых приборах», «Расскажите детям 

о Московском Кремле»,  рассказы по картинкам 

«Распорядок дня», рассказы по картинкам 

«Времена года», рассказы по картинкам «Родная 

природа»,  методическое пособие с 

дидактическим материалом к программам 

детского сада и начальной школы «Виды 

транспорта», учебно-методический комплекс к 

программе «От рождения до школы» 

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 5-6 лет»,  

 

Наглядно-дидактическое пособие мир в 

картинках «Домашние птицы», наглядно-

дидактическое пособие мир в картинках 

«Овощи»,  наглядно-дидактическое пособие мир 

в картинках «Фрукты»,  наглядно-дидактическое 

пособие мир в картинках «Деревья и листья», 

наглядно-дидактическое пособие мир в 

картинках «Арктика и Антарктика», наглядно-

дидактическое пособие мир в картинках 

«Рептилии и амфибии», наглядно-дидактическое 

мир в картинках «Высоко в горах»,  наглядно-

дидактическое пособие мир в картинках 

«Животные средней полосы»,  наглядно-

дидактическое пособие мир в картинках «Ягоды 

садовые», наглядно-дидактическое пособие мир 

в картинках «Цветы», Карточки для занятий 

дома и в детском саду: Расскажите детям о 

грибах, «Расскажите детям о животных жарких 

стран», «Расскажите детям о морских 
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обитателях»,  Набор «Фрукты. Овощи на 

картинках» 1 шт., Трюмо «Салон красоты» 1 шт., 

игрушка «Весы» 1 шт., набор кухонной посуды 1 

шт., Набор «Вкусные продукты» 1 шт., Кухонная 

посуда (набор) 1 шт.. 

Набор фрукты овощи – 1 шт., набор насекомые – 

1 шт., Кубики – 1 шт.  

Умные игры «Наша Родина» 1 шт., Домино 

большое «Звери» 1 шт., игра «Закономерности» 1 

шт., Умные игры «Ассоциации» 1 шт., лото 

бумажное «Умка» 1 шт.,  игра «Кто где живет» 1 

шт., Набор «Спасатели» 1 шт., Игра 

«Путешествие» 1 шт.,  

 

Познавательный материал: «Блоки Дьенеша» 1 

шт., набор счетных материалов – 25 шт., учебно-

наглядное пособие «Дидактический комплекс 

для обучения счету» - 1шт., настольная игра 

учебно-методический комплект к программе «От 

рождения до школы» «Формирование 

элементарных математических представлений 5-

6 лет»,  учебно-методический комплект к 

программе «От рождения до школы» 

«Формирование элементарных математических 

представлений 6-7 лет» 

учебно-методический комплект к программе «От 

рождения до школы» «Конструирование из 

строительного материала  5-6 лет», учебно-

методический комплект к программе «От 

рождения до школы» «Конструирование из 

строительного материала  6-7 лет», конструктор 

лего крупный  – 1 шт.,  

учебно-методический комплект к программе «От 

рождения до школы» «Развитие речи в детском 

саду 5-6 лет», учебно-методический комплект к 
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Речевое развитие: 

«Развитие речи», 

«Чтение 

художественной 

литературы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

программе «От рождения до школы» «Развитие 

речи в детском саду 6-7 лет», разрезная азбука – 

1 шт., Плакаты «», «Счет до 20», «Форма», 

«Цвет» 

 

Художественная литература (для 

подготовительной группы), настольный театр 

«Волк и семеро козлят»),  настольный театр 

Кукольный театр «Волк и лиса» 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, 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. 

Предметы народно – прикладного искусства 

учебно-методический комплект к программе «От 

рождения до школы» «Изобразительная 

деятельность в детском саду 5-6 лет», наглядно-

дидактическое пособие мир в картинках 

«Музыкальные инструменты», методическое 

пособие для педагогов и родителей «Народное 
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развитие: 

«Продуктивная 

деятельность». 

творчество - 1». 

Методическое пособие  с дидактическим 

материалом к программам детского сада и 

начальной школы «Сказка в русской живописи», 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир 

искусства», Наглядно-дидактическое пособие 

«Народное искусство детям. Городецкая 

роспись»,  Наглядно-дидактическое пособие 

«Мир искусства», Наглядно-дидактическое 

пособие «Народное искусство детям. Сказочная 

гжель», Карточки для занятий в детском саду и 

дома «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». 

2 Физическое 

развитие: 

«Физическая 

культура», 

«Здоровый образ 

жизни». 

 

Зал хореографии: мячи – 20 шт., скакалки – 10 

шт., обручи – 3 шт., маты – 2 шт., канат – 1 шт., 

кегли – 5  шт., дартс – 1 шт., скамья 

гимнастическая – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская игровая площадка: 

павильон  - 1  шт., 

качели – 1  шт., 

песочница – 1 шт., 

горка  - 1 шт. 

 

308570, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, село 

Беломестное, 

улица 

Центральная, дом 

64 

Зал хореографии  

№ 11 

 

308570, 

Российская 

Федерация, 

Белгородская 

область, 

Белгородский 

район, село 

Беломестное, 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное 

пользование) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

31-АБ 929992, выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Белгородской области 

25.06.2010 г. 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

31-АВ 128394, выдано 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 
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улица 

Центральная, дом 

64 

картографии по 

Белгородской области 

15.03.2011 г. 

 

 

Директор школы      А.Е. Белоусов  


