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СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
по заявленным для лицензирования образовательным программам

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 
второй категории № 257 Пролетарского района города Ростова-на-Дону, 

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

№ 
п/п
Адрес (местопо-ложение) 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 возникно-вения права (указыва-ются реквизиты и сроки действия)
Кадастро-вый (или условный) номер объекта недвижи-мости
Номер записи регистра-ции в Едином государст-венном реестре прав на недвижи-мое иму-щество и сделок с ним
Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляю-щими государственный
санитарно-эпидемиологи-ческий надзор, государственный пожарный надзор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
тел./факс: 257-66-91
Литер А здание детского сада , 1601,6 кв.м.
Оперативное управление
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377

61-61-01/142/2010-153
61-61-01/142/2010-153
Санитарно-эпидемиологическое заключение           № 61.РЦ.10.000.М.002262.09.08.             от 18.09.2008 г.
Заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности от 19.12.2013г. № 400/256 
2.
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
тел./факс: 257-66-91: 251-57-22
Земельный участок
постоянное (бессрочное) пользование
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776379

61:44:0030502:186
61 -61-01/825/2010-449


Всего 
(кв. м):
5431кв.м
Х
Х
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)
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 (указыва-ются реквизиты и сроки действия)
Кадастровый (или условный) номер объекта недвижи-мости
Номер записи регистрации в Едином государствен-ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников







Медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в, 28,0 м2

Безвозмездное пользование
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону

Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377
Дополнительное соглашение от 30.01.2012 г. к Договору безвозмездного пользования с МБУЗ «Детская городская больница № 1 города Ростова-на-Дону» от 27.05.2010г.№212 срок действия: на неопределенный срок

61-61-01/142/2010-153
61-61-01/142/2010-153








2.
Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и  работников            







пищеблок
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
36,5м2

оперативное управление
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону

Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377
61-61-01/142/2010-153
61-61-01/142/2010-153

Групповые помещения
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
296,6 м2

оперативное управление
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону

Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377

61-61-01/142/2010-153
61-61-01/142/2010-153


















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)
Собственность или иное вещное право (оперативное управление, хозяйственное ведение), аренда, субаренда, безвозмездное пользование
Документ – основание возникновения права (указыва-ются реквизиты и сроки действия)
1
2
3
4
5
6
1. 
Уровень, ступень, вид образовательной программы, направление подготовки, специальность, профессия 





Предметы, дисциплины (модули): 





общеобразовательный уровень, основная образовательная программа, «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.
Групповые помещения, музыкально-физкультурный зал
Оборудование: столы, стулья, шкафы для пособий, магнитно-маркерные доски, мольберты, магнитофоны, ноутбуки, дидактические игры, настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игрушки ,вкладыши, шнуровки, зеркала                          материалы для изодеятельности:       альбомы, цветная бумага, картон, кисточки, гуашь, акварельные краски, клей ПВА, подставки, салфетки, оборудование для экспериментирования: колбы, микроскоп, коллекции,                     театры: ширмы настольная и напольная, декорации, перчаточный, настольный, бибабо, на фланелеграфе, конусный, пальчиковый, детские и взрослые театральные костюмы, маски
конструкторы:       напольные, настольные, деревянные, пластмассовые, Лего,  спортивное оборудование: мячи, скакалки, палки, кегли, городки, кольцеброс, бадминтон
оборудование музыкального зала: пианино, магнитофон, телевизор, детские музыкальные инструменты.
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
1 этаж №1,№1,№49,№48,№47.№46,№46а,№46б,№10
2 этаж №1,№2,№26,№27,№28,№29№30,№3,№4,№5,№8,33а.,№7,№24,№8,№23,№20,№20а,№21,№11,№12,№22,№21,318,№17,№16,№14-15,№13

оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377


общеобразовательный уровень, основная образовательная программа Г.А.Каше, Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» (7-й год жизни),                     Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания  детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего  возраста с общим недоразвитием речи»
групповое помещение

 столы, стулья, шкафы для пособий, магнитно-маркерная доска, зеркала, зонды, демонстрационный и раздаточный материал,
дидактические игры, настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игрушки, вкладыши, шнуровки, альбомы, логоуголок
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
1 этаж №1,№1,№49,№48,№47.№46,№46а,№46б
оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377


общеобразовательный уровень, основные образовательные программы: С.Н. Николаева «Юный эколог», И.А. Лыкова «Цветные ладошки», Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», О.Л. Князева, М.Д. Маханева, Р.Б. Стеркина«Приобщение к истокам русской народной культуры», М.В. Рыбак «Вместе», Л.Г. Петерсон «Ступеньки», О.С. Ушакова «Программа развития речи детей»
Групповые помещения Оборудование: столы, стулья, шкафы для пособий, магнитно-маркерные доски, мольберты, магнитофоны, ноутбуки, дидактические игры, настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игрушки ,вкладыши, шнуровки, зеркала                          материалы для изодеятельности:       альбомы, цветная бумага, картон, кисточки, гуашь, акварельные краски, клей ПВА, подставки, салфетки, оборудование для экспериментирования: колбы, микроскоп, коллекции,  конструкторы:       напольные, настольные, деревянные, пластмассовые, Лего,  
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
1 этаж №1,№1,№49,№48,№47.№46,№46а,№46б
2 этаж №1,№2,№26,№27,№28,№29№30,№3,№4,№5,№8,33а.,№7,№24,№8,№23,№20,№20а,№21,№11,№12,№22,№21,318,№17,№16,№14-15,№13

оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377


общеобразовательный уровень, основная образовательная программа К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония», программа В.А.Петрова «Малыш», А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», Н.Ф. Сорокина «Театр-творчество-дети»
Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам», И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки», программа И.Сауко, А.И. Буренина «Топ-хлоп, малыши»
Музыкально-физкультурный зал
Шкаф-купе для оборудования,
спортивное оборудование: мячи, скакалки, палки, обручи, кегли, городки, кольцеброс, бадминтон, гимнастические скамейки, шведская стенка, наклонная, ребристая доска, схемы

музыкальное оборудование: пианино, музыкальный центр, стулья, магнитофон, телевизор, детские музыкальные инструменты, ширма напольная, декорации, театры перчаточный, настольный, бибабо, на фланелеграфе, конусный, пальчиковый, детские и взрослые театральные костюмы, маски

344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
1 этаж №10
оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377


общеобразовательный уровень, основная образовательная программа Т.Н. Доронова, В.В. Гербова «Радуга», С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей»
Групповые помещения
Оборудование: столы, стулья, шкафы для пособий, магнитофон, дидактические игры, настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игрушки, вкладыши, шнуровки,                          материалы для изодеятельности:       альбомы, цветная бумага, картон, кисточки, гуашь, акварельные краски, клей ПВА, подставки, салфетки, театры: перчаточный, настольный, бибабо, на фланелеграфе, конусный, пальчиковый, маски
конструкторы:       напольный, настольный, , пластмассовый, Лего,  спортивное оборудование: мячи, кегли, султанчики

344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
1 этаж,
№24,№25,№23,№28,№27,№26,№26а,№26б


оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377

2. 
Уровень, ступень, вид образовательной программы, направление подготовки, специальность, профессия 





Предметы, дисциплины (модули):





дополнительный уровень, дополнительная образовательная программа Н.Ф. Виноградова «Предшкольная пора», И.А. Лыкова «Умелые ручки»
Групповые помещения 
столы, стулья, шкафы для пособий, магнитно-маркерная доска, демонстрационный и раздаточный материал,
дидактические игры, альбомы, цветная бумага, картон, кисточки, гуашь, акварельные краски, клей ПВА, подставки, салфетки
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
1 этаж №13
оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377


дополнительный уровень, дополнительная образовательная программа Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-фи-дансе»
Музыкально-физкультурный зал 

Шкаф-купе для оборудования,
спортивное оборудование:  музыкальный центр, мячи, скакалки, палки, обручи, кегли, городки, кольцеброс, бадминтон, гимнастические скамейки, шведская стенка, наклонная, ребристая доска, схемы

344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
тел./факс: 257-66-91 
1 этаж №10
оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377


дополнительный уровень, дополнительная образовательная программа Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи»
Логопедическая группа
столы, стулья, шкафы для пособий, магнитно-маркерная доска, зеркала, зонды, демонстрационный и раздаточный материал,
дидактические игры, настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игрушки, вкладыши, шнуровки, альбомы, логоуголок
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
1 этаж №1
оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377


дополнительный уровень, дополнительная образовательная программа В.В.Коноваленко «Индивидуально - подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения»
Логопедическая группа
столы, стулья, шкафы для пособий, магнитно-маркерная доска, зеркала, зонды, демонстрационный и раздаточный материал,
дидактические игры, настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игрушки, вкладыши, шнуровки, альбомы, логоуголок
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
1 этаж №1
оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377


дополнительный уровень, дополнительная образовательная программа Г.Д.Посевина «Астрономия для малышей»
Логопедическая группа
столы, стулья, шкафы для пособий, глобус, телескоп, карты
344072, Россия, Ростовская область  г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр.40-летия, Победы, №37 в
1 этаж №48
оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2012г. 
Серия 61- АЖ № 776377



