
СПРАВКА о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности 

 
           Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Православный д/сад «Покровский» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ Фактический 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, 

территорий 

Форма 

владения, Наименование 
 

п/п адрес 
(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с  организации- 
 

 

зданий, 
строений, указанием площади (кв. м)  собственника 

 

 сооружений,      (арендодателя, 
 

 помещений,      ссудодателя и др) 
 

 территорий       
 

         

1 2  3   4 5 
 

 г. Белгород, Групповых помещений - 6, всего 244,3 м.кв; Безвоздмездное Учредитель- 
 

 
ул. 
Студенческая, Спальных помещений – 6, всего 256,0 м.кв; пользование Белгородская и 

 

 д.13 
Приемных - 6, всего 110,0 м.кв., 

 Старооскольская 
 

   епархия  

  

Буфетных комнат- 6, всего 23,8 м.кв. 
 

 

    
 

  Умывальных - 6, всего 58,0 м.кв.,   
 

  Санитарных узлов - 8, всего 23,0 м.кв.   
 

  Музыкальный зал - 1, всего 68,6 м.кв.,   
 

  Методический кабинет – 1, всего 25,9 м.кв.,   
 

  Логопедический кабинет-1, всего 9,6 м.кв.,   
 

  Пищеблок –  57,4 м.кв.,   
 

  Кладовая- 1, всего 8,8 м.кв.   
 

  Прачечная -  25,9 м.кв.,   
 

  Медицинский кабинет- 1, всего 7,9 м.кв.,   
 

  Процедурный кабинет- 1, всего 8,9 м.кв.,   
 

  Изолятор – 1, всего 6,4 м.кв.,   
 



  Кабинет заведующего – 1, всего 10,3 м.кв.,   
 

  Электрощитовая – 1, всего 5,8 м.кв.   
 

  Бельевая комната - 1, всего 5,7 м.кв.   
 

  Кабинет специалистов- 1, всего 6,7 м.кв.   
 

  Бухгалтерия- 1, всего 8,9 м.кв.   

  Вентиляционная камера  1, всего 7,5 м.кв.   

  Домовой храм 1,всего 20,4 м.кв.   

       

 Всего (кв. м): 999,8 м. кв.   X X 
       





Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ Объекты и помещения Фактический адрес Форма владения, Наименование 

п/п  объектов пользования организации- 

  и помещений (собственность, собственника 
   оперативное (арендодателя, 
   управление, аренда, ссудодателя и др.) 

   безвозмездное  

   пользование и др.)  
     

1 2 3 4 5 
     

1. Помещения для работы медицинских    

 работников    

 Медицинский кабинет -1 г. Белгород Безвоздмездное Учредитель- 

 Процедурный кабинет-1 ул. Студенческая, д.13 пользование Белгородская и 

 Изолятор-1   Старооскольская 

    епархия 

2. Помещения для питания обучающихся,    

 воспитанников и работников    

     

 Пищеблок -1 г. Белгород Безвоздмездное Учредитель- 

 Кладовая -1 ул. Студенческая, д.13 пользование Белгородская и 

    Старооскольская 

    епархия 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-    

 гигиенического назначения    

     

 Прачечная -1 г. Белгород Безвоздмездное Учредитель- 

 Гладильная-1 ул. Студенческая, д.13 пользование Белгородская и 

 Санузлы – 8   Старооскольская 

 Умывальные -6   епархия 

 Спальные помещения-6 г. Белгород Безвоздмездное Учредитель- 

  ул. Студенческая, д.13 пользование Белгородская и 

    Старооскольская 

    епархия 

     



5. Объекты для проведения специальных    

 коррекционных занятий    

     

 Логопедический кабинет-1 г. Белгород Безвоздмездное Учредитель- 

  ул. Студенческая, д.13 пользование Белгородская и 

    Старооскольская 

    епархия 

6. Объекты физической культуры и спорта    

     

 Музыкально-спортивный  зал-1 г. Белгород Безвоздмездное Учредитель- 

 Спортивная площадка-1 (волейбольная, ул. Студенческая, д.13 пользование Белгородская и 

 баскетбольная площадка, футбольное поле,   Старооскольская 

 беговые дорожки, яма для   епархия 

 прыжков,спортивный комплекс «Паутина»,    

 дуги, «Рукоход»,гимнастическое бревно,    

 теннисный стол )    

     

     



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий по реализуемым образовательным программам 

 
 

№ Уровень, ступень образования, Наименование оборудованных Форма 
 

п/п вид учебных кабинетов, объектов владения, 
 

 образовательной программы для проведения практических пользования 
 

 (основная / занятий с перечнем основного  
 

 дополнительная) оборудования  
 

    
 

1 2 3 4 
 

1. Общеобразовательная программа - групповые помещения Безвоздмездное  

 
 

  - музыкальный зал (фортепиано, синтезатор-2, музыкальный центр, пользование 
 

  медиапроектор, домашний кинотеатр, телевизор, магнитолла)  
  

- спортивная площадка (беговая дорожка, прыжковая яма, баскетбольные 
щиты, волейбольные стойки, волейбольная сетка, футбольные ворота, 
спортивный комплекс «Паутина», «Рукоход», дуги, гимнастическое 
бревно,теннисный стол)   
- методический кабинет (библиотека педагогической и методической  

 

литературы, библиотека периодических изданий, пособия для занятий, 

опыт работы педагогов, материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов, демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми, ламинатор,брошуровщик, планшет, МФУ-принтер, лазерный 

принтер,1-компьтер, 1-ноутбук.) 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 

Экспериментальная программа    - групповые помещения Безвоздмездное 

- музыкальный зал (фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, DVD- пользование 

проигрыватель, телевизор,магнитола, медиапроектор, спортивное  

оборудование, инвентарь для спортивных игр)  
 

- спортивная площадка (беговая дорожка, прыжковая яма, баскетбольные 
щиты, волейбольные стойки, волейбольная сетка, футбольные ворота, 
спортивный комплекс «Паутина», «Рукоход», дуги, гимнастическое 
бревно, теннисный стол)  
- домовой храм  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Коррекционная программа - логопедический кабинет -1 (мебель, зеркало, дидактические игры и Безвоздмездное 

 пособия, компьютер, лазерный принтер) пользование 

 - кабинет психолога (детская мебель, стимулирующий материал для  

 психолого-педагогического обследования детей, игровой материал,  

 развивающие игры, магнитофон подборка дисков, стеллаж для  

 используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала)  



4 Программы дополнительного - музыкальный зал (фортепиано, синтезатор, музыкальный центр, Безвоздмездное  

 
 

 образования домашний кинотеатр, телевизор, DVD- проигрыватель, медиапроектор, пользование 
 

  магнитола, хореаграфический станок)  
 

    
 

 


