
.Материально-техническое обеспечение   
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 

№

п

/

п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

(по каждому 

заявленному 

месту 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности) 

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) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости) 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Нежилое помещение                   

S 6560  м2 

      

1

. 

355011 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, город 

Ставрополь, 

улица 

Пирогова, 80 

Музыкальный зал –   

1;       89,6м2 

Физкультурный зал – 

1;        134,8 м2 

Медицинский блок  - 

1;  

46,7 м2 

Пищеблок – 1;   296,6 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

города 

Ставрополя 

Выписка из 

ЕГРН  от 

17.08.2020г. 

бессрочно 

 

26:12:012

102:8507 

 

 

№26/ИСХ/20-

498859 от 

17.08.2020 

1.  Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 



м2 

Групповые ячейки – 

16; 

884,5м2 

Спальня   - 16;    860,6 

м2 

Раздевальная – 16;   

297 м2 

Туалетная зона – 16; 

207,9м2 

Буфетная – 16;  125,8 

м2 

Умывальная- 8; 70,9 

м2 

Административно-

хозяйственные 

помещения – 5;  55,8 

м2 

Прочие помещения с 

подвалом 3440,8 м2 

 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Ставропольскому 

краю № 

26.01.04.000.М.0

00598.08.20 от 

25.08.2020 г. 

Типографский 

номер бланка 

 № 328077 

 

2. Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

22 от 21.08.2020 

г. Главное 

управление МЧС 

России по 

Ставропольскому 

краю  

Управление 

надзорной и 

профилактическо

й работы по г. 

Ставрополю 

2

. 

355011 

Российская 

Федерация, 

Ставропольск

ий край, город 

Ставрополь, 

улица 

Пирогова, 80 

Земельный участок  

S 12,156 м2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

города 

Ставрополя 

Выписка из 

ЕГРН от 

25.08.2020 г.  

бессрочно 

 

26:12:012

102:8264 

№ 

26:12:012102:

8264-

26/001/2020-4 

от 25.08.2020 

 



 Всего (кв. м) 12,156 м2 х х х х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, наименования 

предметов, дисциплин 

(модулей) 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 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным 

требованиямi 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольное образование  355011 

Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, 

улица Пирогова, 80 

  

1.1.  

 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальный зал 

Станок хореографический (стойка 

хореографического 2-х уровневого 
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 станка № 4-5 шт.. и поручень для 

станка (сосна)-8 шт) - 4 

Музыкальный центр  SONYCMT-

SBT20 

Цифровое фортепиано CASIO 

CELVIANO. AP – 270 BK 

Стул взрослый -50 шт 

Стул детский  – 50 шт 

Костюмы и атрибуты для 

театрализованных постановок и 

проведения утренников и 

развлечения 

1.2. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Физкультурный зал 

Стенка гимнастическая шведская 

детская - 6 шт 

Щит баскетбольный навесной. на 

шведскую стенку лам.фанера-2 шт 

Мат детский с аппликацией -10 шт 

Складной мини-батут КМС 40 – 2 

шт 

Велотренажер детский SH-002 W - 2 

шт 

Детский тренажер Бегущий по 

волнам (Ходики) SH-03- 2 шт. 

Детский «Твистер» с ручкой SH-11- 

2 шт 

Сухой бассейн разборный 

квадратный на 2000 шариков-1 шт 

Детская полоса препятствий 12 

элементов-1 шт 

Комплект шариков 100 шт-20 шт 

Модульный набор Городок АК 18 

модулей – 1шт. 

Обручи-24 шт. 

Скакалка -24шт. 

Кегли -10 шт. 

Кольцебросы – 4 шт. 
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Канат-2шт. 

1.3.  

 

Образовательные  области: 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

«Физическое развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы детей раннего возраста 

- Игровая- 8 

Детские стулья – 160  шт. 

Детские столы – 56  шт. 

Диван -16 шт 

Стул-стол для кормления ребенка -

20 шт 

Шкаф детский четырехсекционный  

- 

40 шт. 

Игровая зона «Самолет»- 8  шт 

Игровая зона «Карета»-8 шт 

Магнитно-маркерная доска -8  шт. 

Матрешки – 8 шт. 

Пирамидки деревянные -8шт. 

Пирамидки пластиковые-8шт. 

Игры шнуровки-8шт. 

Пазлы от 0 до 3-х лет-16шт. 

Набор кубики пластиковые 

крупные-16шт. 

Дергунчик клоун-8шт. 

Мячи резиновые (разного размера)-

16шт. 

Мозаика для детей от 0 до 3-х лет-

8шт. 

Юла-8шт. 

Неваляшки для малышей-8шт. 

Песочный набор (ведра, пасочки и т. 

д.)-8шт. 

Игра волшебный мешочек-8шт. 

Набор фигурок 

 " Животные"(разновидности)-8шт. 

Игрушки со свето-звуковым 

эффектом для детей ясельного 

возраста-16шт. 

Куклы большие-8шт. 

Группа №1 

15-22 

Группа №2 

23, 49-53 

Группа №3 

54-59 

Группа №4 

60-65 

Группа №5 

66-71 

Группа №6 

72-76, 79 

Группа №7 

80-85 

Группа №8 

86-91 
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Куклы средние-8шт. 

Машинки пластик большие-8шт. 

Машинки пластик средние-8шт. 

Коляски для кукол-8шт. 

Машинка для катания (ясли)-8шт. 

Качалка пластиковая для малышей-

8шт. 

Посудка детская-8шт. 

Конструкторы в ассортименте-8шт. 

Игра Кегли-8шт. 

Обручи -1шт. 

Скакалка -1шт. 

Кольцеброс – 1шт. 

1.4.  

 

Образовательные  области: 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

«Физическое развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Группы младшего дошкольного 

возраста 

- Игровая- 4 

Детские стулья – 80 шт. 

Диван- 8 шт 

Детские столы – 20  шт. 

Шкаф детский четырехсекционный  

- 20 шт 

Игровая зона «Самолет»- 4 шт 

Игровая зона «Карета»-4 шт 

Магнитно-маркерная доска - 4шт. 

Матрешки-4шт. 

Дидактические коробки 

(геометрические фигуры)-4шт. 

Пирамидки деревянные-4шт. 

Пирамидки пластиковые-8шт. 

Игры шнуровки-4шт. 

Пазлы от 3-х до 7 лет-4шт. 

Счеты и цифры в деревянном 

сундучке-4шт. 

Счетный материал (фигурки)-16шт. 

Конструктор деревянный с 

цифрами-4шт. 

Головоломки-4шт. 

Группа № 

141-146 

 

Группа № 

147-152 

 

Группа № 

153-160 

 

Группа № 

173-179 

Оперативное 
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Мячи резиновые (разного размера)-

8шт. 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет-

3шт. 

Песочный набор (ведра, пасочки и т. 

д.)-4шт. 

Игра волшебный мешочек-4шт. 

Набор фигурок " 

Животные"(разновидности)-4шт. 

Куклы большие-4шт. 

Куклы средние-4шт. 

Машинки пластик большие-4шт. 

Машинки пластик средние-4шт. 

Посудка детская-4шт. 

Набор: Кухня-4шт. 

Набор: Доктор-4шт. 

Набор: Строитель-4шт. 

Коляски для кукол-4шт. 

Посудка детская-4шт. 

Конструкторы в ассортименте-4шт. 

Игра Кегли-4шт. 

Обручи -4шт. 

Скакалка -4шт. 

Кольцеброс – 4шт. 

1.5.  

 

Образовательные  области: 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

«Физическое развитие» 

 

«Художественно-

Группа среднего дошкольного 

возраста 

- Игровая- 2 

Телевизор – 2 шт. 

Детские стулья – 40 шт. 

Диван -4 шт. 

Детские столы – 10 шт. 

Шкаф детский четырехсекционный  

-10 шт. 

Игровая зона «Самолет»- 2 шт 

Игровая зона «Карета»-2 шт 

Магнитно-маркерная доска -2 шт. 

Матрешки-2шт. 

Группа № 

118-123 

 

Группа № 

124-131 
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эстетическое развитие» 

 

Дидактические коробки 

(геометрические фигуры)-2шт. 

Пирамидки деревянные-2шт. 

Игры шнуровки-2шт. 

Пазлы от 3-х до 7 лет-4шт. 

Счеты и цифры в деревянном 

сундучке-2шт. 

Счетный материал (фигурки)-8шт. 

Конструктор деревянный с 

цифрами-4шт. 

Головоломки-2шт. 

Мячи резиновые (разного размера)-

4шт. 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет-

2шт. 

Песочный набор (ведра, пасочки и т. 

д.)-2шт. 

Игра волшебный мешочек-2шт. 

Набор кубиков Азбука -2шт. 

Игры «Ассоциации»-10шт. 

Игры «Четвертый лишний»-5шт. 

 «Геометрическое лото»-6шт. 

Касса букв -8шт. 

Счетные палочки-30шт. 

Игры и пособия Часы- 8шт. 

Скоро в школу-8шт. 

Буквы и звуки-8шт. 

Набор фигурок " 

Животные"(разновидности)-2шт. 

Куклы большие-2шт. 

Куклы средние-2шт. 

Машинки пластик большие-2шт. 

Машинки пластик средние-2шт. 

Посудка детская-2шт. 

Набор: Кухня-2шт. 

Набор: Доктор-2шт. 

Набор: Строитель-2шт. 



Коляски для кукол-2шт. 

Посудка детская-2шт. 

Конструкторы в ассортименте-2шт. 

Игра Кегли-2шт. 

Обручи -2шт. 

Скакалка -2шт. 

Кольцеброс – 2шт. 

1.6.  

 

Образовательные  области: 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

«Познавательное развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

«Физическое развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Группа старшего, 

подготовительного дошкольного 

возраста 

- Игровая- 2 

Телевизор – 2 шт. 

Детские стулья – 40 шт. 

Диван -4 шт. 

Детские столы – 10 шт. 

Шкаф детский четырехсекционный  

-10 шт. 

Игровая зона «Самолет»- 2 шт 

Игровая зона «Карета»-2 шт 

Магнитно-маркерная доска -2 шт. 

Матрешки-2шт. 

Дидактические коробки 

(геометрические фигуры)-2шт. 

Пирамидки деревянные-2шт. 

Игры шнуровки-2шт. 

Пазлы от 3-х до 7 лет-4шт. 

Счеты и цифры в деревянном 

сундучке-2шт. 

Счетный материал (фигурки)-8шт. 

Конструктор деревянный с 

цифрами-4шт. 

Головоломки-2шт. 

Мячи резиновые (разного размера)-

4шт. 

Мозаика для детей от 3-х до 7 лет-

2шт. 

Песочный набор (ведра, пасочки и т. 

Группа № 

161-165 

 

Группа № 

166-172 
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д.)-2шт. 

Игра волшебный мешочек-2шт. 

Набор кубиков Азбука -2шт. 

Игры «Ассоциации»-10шт. 

Игры «Четвертый лишний»-5шт. 

 «Геометрическое лото»-6шт. 

Касса букв -8шт. 

Счетные палочки-30шт. 

Игры и пособия Часы- 8шт. 

Скоро в школу-8шт. 

Буквы и звуки-8шт. 

Набор фигурок " 

Животные"(разновидности)-2шт. 

Куклы большие-2шт. 

Куклы средние-2шт. 

Машинки пластик большие-2шт. 

Машинки пластик средние-2шт. 

Посудка детская-2шт. 

Набор: Кухня-2шт. 

Набор: Доктор-2шт. 

Набор: Строитель-2шт. 

Коляски для кукол-2шт. 

Посудка детская-2шт. 

Конструкторы в ассортименте-2шт. 

Игра Кегли-2шт. 

Обручи -2шт. 

Скакалка -2шт. 

Кольцеброс – 2шт. 

2. Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

    

2.1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной направленности 

Физкультурный зал 

 

Щит баскетбольный навесн. на 

шведскую стенку лам.фанера-2 шт 
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«Школа мяча» 

Броски мяча  

Отбивание мяча 

Перебрасывание мяча  

Отработка элементов игры в 

пионербол 

Игра и правила 

«Пионербола» 

Ведение мяча 

Перебрасывание мяча через 

сетку 

Передача мяча 2-мя руками 

от груди 

Передача мяча с отскоком 

от пола 

Передача мяча 2-мя руками 

из-за головы 

Передача мяча в движении 

Ведение мяча на месте 

Ведение мяча по кругу 

Ведение мяча с высоким и 

низким отскоком 

Ведение мяча с изменением 

направления 

Бросок мяча в кольцо с 

места 2-мя руками от груди 

Бросок мяча после ведения 

Забрасывание мяча в ворота 

Ведение мяча ногой 

змейкой 

Перебрасывание мяча в 

парах ногами 

Эстафеты с мячом 

Подвижные игры с мячом 

Детская полоса препятствий 12 

элементов-1 шт 

Мячи резиновые диаметром 12 см. – 

10 шт. и диаметром 16 см. – 10 шт., 

Волейбольная сетка – 1 шт. 

Гимнастические скамейки – 2 шт. 

Мячи баскетбольные -5шт., 

Мячи футбольные – 5 шт. 

Ворота футбольные – 2 шт. 
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