О материально-техническом обеспечении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
п/п (местоположен
ие) здания,
строения,
сооружения,
помещения

1

2

Назначение оснащенных
Собственность
зданий, строений,
или иное
сооружений, помещений
вещное право
(учебные, учебно(оперативное
лабораторные,
управление,
административные,
хозяйственное
подсобные, помещения для
ведение),
занятия физической
аренда,
культурой и спортом, для
субаренда,
обеспечения обучающихся, безвозмездное
воспитанников и работников пользование
питанием и медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади
(кв. м)
3
4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ –
основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый (или
условный)
номер
объекта
недвижимости

5

6

7

Номер
Реквизиты
записи
заключений,
регистра- выданных органами,
ции в
осуществляющими
Едином
государственный
государстсанитарновенном
эпидемиологиреестре
ческий надзор,
прав на
государственный
недвижипожарный надзор
мое имущество и
сделок с
ним
8

9

1

1.

344064 г.
Ростов –наДону, ул.
Неми
ровичаДанченко,
76/4

Групповые помещения Оперативное
541,8
управление
музыкальный зал- 70,9
кабинеты специалистов33,0,
административнохозяйственные помещения 410,8
медицинский кабинет- 6,0.

Всего
(кв. м):

1053,0 кв.м

Муниципальное
образование
«Город Ростовна-Дону»

Х

Х

Распоряжение 61:44:00000 № 61-61санитарноДепартамента 00:55578
01/268/2009 эпидемиологическо
имущественно
-69 от
е заключение
-земельных
04.05.2009 №61.РЦ.10.000.М.0
отношений г.
00620.08.15 от
Ростова-на14.08.2015
Дону № 7829
заключение о
от 12.12.2008
соответствии
г.
объекта защиты
Акт приемаобязательным
передачи
требованиям
нежилого
пожарной
помещения от
безопасности
15.12.2008 г.
№400/137 от
14.12.2015
Х
Х

Раздел 2. 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)

1

2

3

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ –
Кадастровый
Номер записи
основание
(или условный)
регистрации в
возникновения
номер объекта
Едином
права
недвижимости государственном
(указываются
реестре прав на
реквизиты и сроки
недвижимое
действия)
имущество и
сделок с ним
6

7

8

2

1.

2.

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Медицинский
кабинет
Медицинское
обслуживание
осуществляется
МБУЗ «Детская
городская
поликлиника № 6
города Ростова-наДону»

344064г. Ростов – на- Оперативное
Дону ул.
управление
НемировичаДанченко, 76/4
Кабинет (6,0 кв.м);
Процедурный
кабинет (9,9 кв.м).

Муниципальное
образование
«Город Ростовна-Дону»

Распоряжение
61:44:0000000:5 № 61-61Департамента
5578
01/268/2009-69 от
имущественно04.05.2009
земельных
отношений г.
Ростова-на-Дону
№ 7829 от
12.12.2008 г.,
Акт приемапередачи нежилого
помещения от
15.12.2008 г.,
Договор
совместной
деятельности №
1/11 от 28.07.2015
г. МБУЗ «Детская
городская
поликлиника № 6
города Ростова-наДону»

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

3

Групповые
помещения

344064г. Ростов – на- Оперативное
Дону ул.
управление
НемировичаДанченко, 76/4
(541,8кв.м)

Муниципальное
образование
«Город Ростовна-Дону»

Распоряжение
61:44:0000000:5 № 61-61Департамента
5578
01/268/2009-69 от
имущественно04.05.2009
земельных
отношений г.
Ростова-на-Дону
№ 7829 от
12.12.2008 г.
Акт приемапередачи нежилого
помещения от
15.12.2008 г.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
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)

1

2

3

4

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

Документ –
основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

6

4

1.

Основная образовательная
программа дошкольного
образования
Дополнительная образовательная
программа (общеразвивающая )
программа

Музыкальный зал
оснащен:
-звуковая система:
-колонки
-микшер
-2микрофона
-проектор
-ноутбук
-музыкальный центр
-музыкальные
инструменты:
-пианино
-шумовые
-металлофон-альт
диатонический
-металлофон 12тонов
-ксилофон-альт
-диатонический
ксилофон 12тонов
-цимбалы
-дидактический материал
для проведения занятий
-стулья

344064 г. Ростов –на-Дону, ул.
Немировича-Данченко, 76/4,
логопедический кабинет этаж 1

Оперативное
управление

Распоряжение
Департамента
имущественноземельных
отношений г.
Ростова-на-Дону №
7829 от 12.12.2008 г.
Акт приемапередачи нежилого
помещения от
15.12.2008 г.

Логопедический кабинет
оснащен:
-компьютер
-МФУ черно-белый
-столы, стулья
-дидактический материал
для проведения занятий
Методический кабинет
оснащен:
-Компьютер
-МФУ черно-белый
-МФУ цветной

5

-оснащен и оборудован
необходимыми
дидактическими, наглядными
материалами для помощи
педагогам в ведении
образовательного процесса.
-Электронные
образовательные ресурсы
(учебные материалы, для
воспроизведения которых
используют электронные
устройства).
-В МБДОУ обеспечен доступ
к ЭОР.
-Накоплена обширная
медиатека электронных
образовательных ресурсов,
включающая развивающие
компьютерные игры,
презентации, обучающие
фильмы, мультфильмы,
звуковые файлы (музыка и
аудиокниги).
- МБДОУ обеспечен учебнометодической литературой,
справочными изданиями,
детской художественной
литературой.
-. Имеется
демонстрационный и
раздаточный материалы.

6

Групповые помещения
оснащены:
-столы
-объекты для исследования
и действий
конструктор
образносимволический
материал
-вспомогательное
оборудование
конструктор
образносимволический
-строительный материал
-игрушки-предметы для
оперирования
Спальные помещения
оснащены:
-кровати

7

Медицинский кабинет:
Оснащен всем
необходимым
медицинским
оборудованием согласно
перечню оборудования,
указанным в приказе
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
«Об утверждении порядка
оказания медицинской
помощи
несовершеннолетним, в
том числе в период
обучения и воспитания в
образовательных
организациях» от
05.11.2013 № 822
Заведующий МБДОУ № 58

Щербакова Т.В.

М.П.

8

