СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования видам и уровням образования
Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад «Рождественский» г. Белгород,
Белгородской и Старооскольской епархии»
общее образование, дошкольное образование, дополнительное образование для детей и взрослых
корпус № 2 «Владимирский»
N Адрес(место
п/п нахождения с

Назначение
Собственность
оснащенных зданий, или иное
указанием индекса) строений,
вещное право
здания,
(оперативное
сооружений,
строения,сооруж помещений
управление,
хозяйственное
ения, помещения (учебные, учебноведение, аренда,
и территории по лабораторные,
субаренда,
каждому из мест административные,
подсобные, помещения безвозмездное
осуществления
для занятия физической пользование)
образовательной культурой и спортом,
деятельности
для обеспечения

Полное
Документ Кадастровый
наименование основание
(или условный)
собственника возникновения номер объекта
(арендодателя,сс права(указываю недвижимости
удодателя)
объекта
недвижимого
имущества

тся реквизиты и
сроки действия)

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием,
автодром, земельный
участок, стадион и др.)

1
1.

2
308014,
г.Белгород,
ул. Чумичова, д. 83

с указанием
площади (кв. м)
3
Организация
образовательной
деятельности

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющими
государственныйса
нитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор(для
образовательной
организации),

ГИБДД МВД РФ
(при наличии
образовательных
программ подготовки
водителей)

4
5
Безвозмездное Религиозная
пользование
организация
Белгородская и

6
Свидетельство
государственной
регистрации

7
8
Кадастровый Свидетельство
№
государственной
31:16:020601 регистрации

9
Санитарно –
эпидемиологическое
заключение

1

Строение № 1
1 этаж:
холл -9,6 кв.м;
раздевальная – 14,7 кв.м;
музыкальный
(спортивный зал) –
45,7 кв.м;
столовая № 1 – 18,5 кв.м;
столовая № 2 – 18,9 кв.м;
санузел №1 - 3,6 9 кв.м;
санузел №2 – 1.4 кв.м;
кабинет медицинского
работника – 5,1 кв.м;
2 этаж:

Старооскольская права от 3.09.2015 3:104
епархия РПЦ
Московского
Патриархата

права от 3.09.2015 Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека №
31.БО.14.000.М.0012
34.12.16 от
07.12.2016г;
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 109 от 25.10.2016г

Групповая № 1
игровая – 31,7 кв.м;
1 спальня – 13,5 кв.м;
2 спальня – 13,1 кв.м;
санузел – 3,3 кв.м ;
Групповая № 2
игровая – 31,6 кв.м;
1 спальня – 17 кв.м;
2 спальня – 8 кв.м;
санузел – 5,3 кв.м
3 этаж:
методический кабинет 63,8 кв.м

308014,
г.Белгород,

Организация питания

Безвозмездное Религиозная

Свидетельство

Кадастровый

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение

2

ул. Чумичова, д. 83

Строение № 2:
пищеблок – 28,9 кв.м;
кладовая – 12кв.м;

пользование

организация
государственной №
Белгородская и
регистрации
31:16:020800
Старооскольская права от 3.09.2015 8:56
епархия РПЦ

Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека №
31.БО.14.000.М.0012
34.12.16 от
07.12.2016г;
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 109 от 25.10.2016г

308014,
г.Белгород,
ул. Чумичова, д. 83

Помещения для
организации бытового
обслуживания:
постирочная – 6,6
кв,м;
гладильная – 13,3
кв.м;
санузел – 1,90 кв м
2 этаж:
домовой храм – 21,8
кв,м

Безвозмездное Религиозная
пользование
организация
Белгородская и
Старооскольская
епархия РПЦ

Свидетельство
государственной
регистрации
права от 3.09.2015

Кадастровый
№ строения
31:16:020800
8:56

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека №
31.БО.14.000.М.0012
34.12.16 от
07.12.2016г;
Заключение
государственного
пожарного надзора
№ 109 от 25.10.2016г

3

308014,
г.Белгород,
ул. Чумичова, д. 83

Земельный участок:
игровая площадка №1 –
100 кв.м;
игровая площадка №2 100 кв.м

Безвозмездное Религиозная
пользование
организация
Белгородская и
Старооскольская
епархия РПЦ

Свидетельство
государственной
регистрации
права от 3.09.2015

Кадастровый
№
земельного
участка 1
31:16:020601
3:2;
Кадастровый
№
земельного
участка 2
31:16:020601
3:38;

ВСЕГО

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека №
31.БО.14.000.М.0012
34.12.16 от
07.12.2016г

446 кв.м

4

5.

308036, г. Белгород,
ул.Буденного, д. 15 А

ВСЕГО

Помещение
105,9 кв.м:

105,9 кв.м

Безвозмездное Городской
пользование
округ «Город
Белгород»

X

X

Распоряжение
администрации
города Белгорода
от 30 мая 2006 г
№ 293 «О
передаче
нежилого здания
по ул. Буденного,
д.15 – А в
безвозмездное
пользование
Белгородской и
Старооскольской
епархии для
организации
Православного
детского сада»
сроком до 1 июня
2021 года
X

Кадастровый
номер
нежилого
здания№
31:16:00:3156
8/3/23/1001/А

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от 24 мая
2006г № 31-3101/020/2006-75
Серия 31 – АА
Кадастровый 999361
номер
земельного
участка №
31:16:012900
9:230

X

X

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение №
31.БО.14.000.М.0009
19.11.15 от
02.11.2015г;
заключение
государственного
пожарного
надзора
от 7.10.2015г

X

5

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

1
1.

Уровень, вид
образовательной
программы,
направление
подготовки,
специальность,професси
я,наименование
предмета,дисциплины
(модуля) в соответствии
с учебнымпланом

2
Основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спортас
указанием площади
(кв. м)и перечня
основного
оборудования
(автодром, игровые
площадки, стадион и
др.)
3

Строение № 1
1 этаж:
Холл для приема
детей 9,6 кв.м:
обувница – 2;
скамья – 2
шкаф для инвентаря
Раздевальная14,7 кв.м:
индивидуальные шкафы
для раздевания - 50;
зеркало -1
Музыкальный зал
(спортивный) –45,7 кв.м;
стулья детские – 30;

Адрес (место нахождения с
указанием индекса) учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта
(с указанием номера помещения

Собственность или иное
вещное правовладения
оборудованием
(оперативное управление,

Документ –
основаниевозни
кновения права
(инвентаризацион-

хозяйственное ведение,аренда,
субаренда, безвозмездное
пользование)

ные описи,
договора и иные
бухгалтерские
документы с
указаниемреквизит
ов и сроков
действия)

в соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)

4
308014, г.Белгород,
ул. Чумичева, д.83
№12, № 15

№13

5
Безвозмездное пользование

6
Договор
безвозмездного
пользования
имуществом от 26
августа 2016года
Акт
приема
передачи
имущества
(Приложение № 1
к договору от
26.08.2016 г)

№2

6

музыкальный центр – 1;
экран – 1;
проектор – 1;
Столовая № 1 – 18,5 кв.м; № 1
столы – 6;
стулья – 24;
буфетная:
шкафы для посуды – 2;
стол – 1;
мойка двухсекционная для
мытья посуды
раковина для мытья рук – 2
Столовая № 2 – 18,9 кв.м;
столы – 7;
стулья – 28

№ 16

№7
Санузел №1 - 3,6 9 кв.м;
унитаз – 2
раковина для мытья рук – 1; № 8
санузел №2 – 1,4 кв.м;
(для персонала);

Кабинет медицинского
работника – 5,1 кв.м;
стол письменный – 1;
шкаф – 1;
стул -2
2 этаж:
Групповая № 1
игровая – 31,7 кв.м:
шкаф для игрового
оборудования ;
стол – 6;

№ 10

№4; № 13

7

стулья – 24;
стол письменный для
педагога – 1;
шкаф для педагога – 1;
1 спальня – 13,5 кв.м;
№3
двухуровневых выкатных
блока - 4
№1
2 спальня – 13,1 кв.м;
Двухуровневая кровать – 6;
санузел – 3,3 кв.м ;
№2
\

Групповая № 2
игровая – 31,6 кв.м;
1 спальня – 17 кв.м;
двухуровневая кровать - 6
2 спальня – 8,3кв.м;
трехуровневые выкатные
блоки – 2
санузел – 5,3 кв.м
3 этаж:
методический кабинет 63,8 кв.м
шкаф – 1;
стол письменный - 1

№5; №12
№10
№6
№1
308014, г.Белгород,
ул. Чумичева, д.83
№1

Земельный участок:
308014, г.Белгород,
Iигровплощадка – 100 кв.м ул. Чумичева, д.83
(травмобезопасное
покрытие);
IIигровая площадка – 100
кв.м (травмобезопасное

Безвозмездное пользование

Договор
безвозмездного
пользования
имуществом от 26
августа 2016года
Акт
приема
передачи
имущества
(Приложение № 1
к договору от
26.08.2016 г)

Безвозмездное пользование
Договор
безвозмездного
пользованияимуще
ством от 26 августа
8

2016года

покрытие);
имеются:

Акт
приема
передачи
имущества
(Приложение № 1
к договору от
26.08.2016 г)

горки 2;
песочницы – 2;
скамеки – 4;
гимнастические
лестницы - 2

1.1.

«Социально –
Наглядные пособия:
коммуникативное развитие» «Дорожные знаки» (для

детей 4-7 лет);
«Правильно или
неправильно» (для детей
2-4 лет);
Карточки для групповых
и индивидуальных
занятий «Мир в
картинках»:
«Офисная техника»;
«Водный транспорт»;
«Государственные
символы России»;
«День Победы»;
«Космос»;
Рассказы по карточкам:
«ВОВ в произведениях
художников»;
«Расскажите детям о
достопримечательностях
Москвы»;
«Расскажите детям о
Московском Кремле»;
«Социально –
нравственное

308014, г.Белгород,
ул. Чумичева, д.83
2 этаж
№ 13, № 4;
№ 5, № 12;

Безвозмездное пользование

Товарная
накладная № РНк –
000009
от
9.11.2016г

1 этаж
№2

9

1.2.

«Речевое развитие»

воспитание
дошкольников 3 – 7
лет»;
«Трудовое воспитание в
д/с»;
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников»,
«Этические беседы с
дошкольниками»
Пособия: «Грамматика
в картинках. Говори
правильно»;
наглядные пособия
«Развитие речи в д/с»;
«Играем в сказку
«Репка»;
«Играем в сказку
«Теремок»;
«Играем в сказку «Три
медведя»;
«Играем в сказку «Три
поросенка»;
«Рассказы по
картинкам «Курочка
Ряба»; «Рассказы по
картинкам «Лето»;
«Рассказы по
картинкам» Мой дом»;
«Рассказы по
картинкам «Осень»;
«Рассказы по
картинкам
«Защитники
Отечества»;

308014, г.Белгород,
ул. Чумичева, д.83

Безвозмездное пользование

Товарная
накладная № РНк –
000009
от
9.11.2016г

2 этаж
№ 13, № 4;
№ 5, № 12;
1 этаж
№2

10

«Рассказы по
картинкам «Зимние
олимпийские игры»;
«Рассказы по
картинкам «Летние
виды спорта»;
«Рассказы по
картинкам «Родная
природа»
«Развитие речи в д/с 24 года» (раздаточный
материал);
«Развитие речи в д/с 45 лет»;
«Развитие речи в д/с 56 лет»;
«Развитие речи в д/с 67 лет»;
«Грамматика в
картинках.
Словообразование»;
Плакат «Алфавит»
Библиотека детской
литературы,
наглядные пособия,
диски – методическая
поддержка
воспитателя и т.д. по
ДНВ (80 экземпляров)
1.3.

«Познавательное развитие»

Пособия раздаточный
материал:
«Расскажите детям о
бытовых приборах»;
«Расскажите детям о

Акт
приема
передачи
16.09.2016г
308014, г.Белгород,
ул. Чумичева, д.83

Безвозмездное пользование

–
от

Товарная
накладная № РНк –
000009
от
9.11.2016г

2 этаж
№ 13, № 4;
11

достопримечательностях № 5, № 12;
Москвы»;
1 этаж
«Расскажите детям о
№2
драгоценных камнях»;
«Расскажите детям о
зимних видах спорта»;
«Расскажите детям о
космонавтике»;
плакаты: «Водный
транспорт»;
«Городской транспорт»;
«Грибы»;
«Деревья и листья»;
«Домашние животные»;
«Домашние птицы»;
«Домашние питомцы»;
«Животные Африки»;
«Животные средней
полосы»;
«Зимние виды спорта»;
«Летние виды спорта»;
«народы стран ближнего
зарубежья»;
«Насекомые»;
«Полевые цветы»;
«Зимующие птицы»;
«садовые цветы»;
«Очень важные
профессии»;
«Садовые цветы»;
«Спецтранспорт»;
«Перелетные птицы»;
«Строительные машины»;
«Счет до 20»;
«Форма»;
12

1.4.

«Художественно –
эстетическое развитие»

«Фрукты и ягоды»;
пособия: «Как наши
предки выращивали
хлеб»;
«Как наши предки
открывали мир»;»Откуда
берется хлеб»;
«откуда берется
автомобиль»; «Откуда
берется мороженное»;
Кубики «сложи узор»;
«Занимательная
пирамидка № 1»;
«Занимательная
пирамидка № 2»;
«Логические блоки
Дьеныша»;
«Цветные счетные
палочки Кьюзенера»;
«Маленькие логики –
2»
Пособия:
«Конструирование из
строительного
материала 4-5 лет»;
«Конструирование из
строительного
материала 5-6 лет»;
«Конструирование из
строительного
материала 6-7 лет»;
«Развитие
художественных
способностей
дошкольников от 3 до

308014, г.Белгород,
ул. Чумичева, д.83

Безвозмездное пользование

Товарная
накладная № РНк –
000009
от
9.11.2016г

2 этаж
№ 13, № 4;
№ 5, № 12;

13

7 лет»;
Наглядно –
дидактические
пособия: «Народное
искусство - детям.
Городецкая роспись»;
«Золотая хохлома»;
«Дымковская
игрушка»;
«Каргопольская
игрушка»;
«Сказочная гжель»;
«Гжель. Примеры
узоров и орнаментов»;
«Гжель. Примеры
современных
мастеров»
«Филимоновская
игрушка»;
Плакаты: «Полхов –
майдан. Примеры
узоров и орнаментов»;
«Полхов – майдан.
Работы современных
мастеров»;
«Хохлома. Примеры
узоров и орнаментов»;
«Филимоновская
свистулька. Примеры
узоров и орнаментов»;
Пособия:
«МИ Детский портре»;
«МИ Натюрморт»;
«МИ Пейзаж»;
«МИ Портрет»;
14

1.5.

«Физическое развитие»

«МИ Животные в
русской графике»;
«МИ Сказка в русской
живописи».
«Изобразительная
деятельность в д/с 3-4
года»;
«Изобразительная
деятельность в д/с 4-5
лет»;
«Изобразительная
деятельность в д/с 5-6
лет»;
«Изобразительная
деятельность в д/с 6-7
лет»;
Музыкальные
инструменты:
маракас;
дудочка на веревочке;
бубен;
барабан с палочками;
игрушка музыкальная
Пособия для
педагогов:
«Музыкальное
воспитание в д/с от 2
до 7 лет»;
Пособия для
педагогов:
«Малоподвижные
игры и игровые
упражнения для детей
3-7 лет»;
«Оздоровительная

1 этаж
№2

308014, г.Белгород,
ул. Чумичева, д.83

Безвозмездное пользование

Товарная
накладная № РНк –
000009
от
9.11.2016г

1 этаж
№2
15

1.6.

Методический кабинет

гимнастика.
Комплексы
упражнений для
детей»;
«Сборник подвижных
игр от 2-7 лет»;
«Физическая культура
в д/с 3-4 года»;
«Физическая культура
в д/с 4-5 лет»;
«Физическая культура
в д/с 5-6 лет»;
«Физическая культура
в д/с 6-7 лет»;
игра «кегли»; конус с
отверстиями;
скакалка спортивная;
обруч; мячи разных
диаметров;
спортивный мини
комплекс (шведская
стенка, канат, кольца,
турник);
Основная
образовательная
программа «От
рождения до школы»
под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой.
УМК к Программе
«От рождения до
школы»

Акт
приема
передачи
16.09.2016г
308014, г.Белгород,
ул. Чумичева, д.83
3 этаж
№1

–
от

Безвозмездное пользование
Товарная накладная №
РНк – 000009 от
9.11.2016г

16

2.

Программа
дополнительного
образования
«Английский язык для
дошкольников»

Помещение 105,9 кв.м:
шкафы – 5, в т.ч для
раздевания 5 шт.;
столы – 5 шт;
стулья – 30 шт.;
стол для педагога -1;
компьютер – 1
магнитофон - 1

308036, г. Белгород,
ул .Буденного, д. 15 – А
2 этаж
№1

Безвозмездное пользование

Договор
пожертвования
от
30.12.2010г
(акт
приема – передачи от
1.02.2011г);
Товарная накладная
№722 от 14.11.3013г
товарная накладная №
99 за 30.09.2015г;
оборотно – сальдовая
ведомость по счету
МЦ.04 за 2016г.

лингафонный кабинет –
12 мест;
интерактивная доска – 1
проектор - 1
рабочие тетради;
наглядные пособия;
плакаты
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