
СПРАВКА 

o материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка – 

 детского сада № 51 № «Росток» города Ставрополя, организационно-правовая форма: учреждение  
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

N Адрес 
(местоположение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, Собственность Полное 
наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – Кадастровый Номер записи 

п/п строений, сооружений, или иное вещное основание (или условный) регистрации в 
 помещений (учебные, учебно- право возникновения номер объекта Едином 
 лабораторные, (оперативное права недвижимости государственном 
 административные, подсобные, управление, (указываются  реестре прав на 
 помещения для занятия хозяйственное реквизиты и  недвижимое 
 физической культурой и ведение), сроки действия)  имущество и 
 спортом, для обеспечения аренда,   сделок с ним 
 обучающихся, воспитанников и субаренда,    

 работников питанием и безвозмездное    

 медицинским обслуживанием, иное) пользование    

 с указанием площади (кв. м)     

1 2 2 3 4 5 6 7 

1. 355026, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195 

Нежилое здание. 

20групп, из них: 

20 общеразвивающей 

направленности - 2546,0 м2 

19 спален 

20 раздевалок 

20 умывальных 
20 туалетных комнат 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

города 

Ставрополя 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А3 

серия 26-АЗ 

897490 

лит. Б 

серия 26-АЗ 

897612 

лит.А,А1,А2 

26:12:020804:0066: 

16591/192:1000 

 

лит.А3 

26-26- 

01/063/2012/756 

лит. Б 

26:12:020804:0066: 

16591/192:1000 

лит.А,А1,А2 
26-26-12/133/2009- 

050 

 
лит.А3 

26-26-01/063/2012- 

757 

лит. Б 

26-26-12/133/2009- 

051 
Бухгалтерия – 26,6 м2 

Кабинет заведующего – 24,0 м2 

  Кабинет зам. зав. по АХЧ - 6,0 м2      

  Методический кабинет – 24,8 м2      

  Плавательный бассейн- 21 м2      

  Спортивный зал – 101,46 м2      

  Медицинский кабинет- 10,3 м2      

  Процедурный кабинет- 10,5 м2      
Изолятор – 6,9+6,4 м2     



  Пищеблок - 86,5 м2      

  Склад –9,3+13,8 м2      

Кабинет логопеда- 12.8 м2 

Сенсорная комната- 18,4 м2 

Кабинет ЦИПР- 12,2 м2 

Кабинет педагога-психолога -24,0 м2 

Малый музыкальный зал- 48,0 м2 

Музыкальный зал – 105,2 м2 

Хореографический зал - 91,0 м2 

Изостудия-38,5 м2 

Туалет для персонала – 3,5 м2 

Коридоры, лестницы, переходы 
303,0 м2 

Прачечная 78,7 м2 

Стиральная – 21,8 м2 

Гладильное помещение– 16,9-м2 
 Всего (кв. м): 3891,0 м2 Х Х Х Х Х 

2. 355026, Земли населенных пунктов – Постоянное Комитет по Свидетельство о 26:12:020804:0066 26-01/12-2/2003- 
 Российская территория ДОУ. Земельный (бессрочное) управлению государственной   3648 
 Федерация, участок.  пользование муниципальным регистрации    

 Ставропольский    имуществом города права, серия    

 край, город    Ставрополя 26-АЗ 931295    

 Ставрополь, ул.         

 Пригородная, 195         

 Всего (кв. м): 14502 м2 Х 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 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 
работников 

 Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ставрополя 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А,А1,А2 

26:12:020804:006 

6:16591/192:1000 

лит.А,А1,А2 
26-26-12/133/2009- 

050 

 

лит.А3 

26-26-01/063/2012- 

757  Медицинский 
кабинет 

S - 10,3 м2    

 Процедурный 
кабинет 

S -10,5 м2    

 Изолятор S – 6,9+6,4м2    

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

 

 

 

 

S – 86,5м2 

Оперативное управление Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ставрополя 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А,А1,А2 

26:12:020804:006 

6:16591/192:1000 

лит.А,А1,А2 
26-26-12/133/2009- 

050 

 

лит.А3 

26-26-01/063/2012- 

757 Пищеблок 

   

S - 9,3 + 13,8 м2 
    

Склад 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
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 (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

2 3 4 5 6 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Групповые помещения (20 групп)-   2546,0м2 355026, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А3 

серия 26-АЗ 

897490 

Общеразвивающая группа № 1 - 106,4 м2    

Общеразвивающая группа № 2- 133,4 м2    

Общеразвивающая группа № 3- 127,5 м2    

Общеразвивающая группа № 4 - 127,3 м2    

Общеразвивающая группа № 5-132,6 м2    

Общеразвивающая группа № 6 - 116,6 м2    

Общеразвивающая группа № 7 - 117,9 м2    

Общеразвивающая группа № 8 -132,0 м2    

Общеразвивающая группа № 9-142,9 м2    

Общеразвивающая группа № 10 -132,1 м2    

Общеразвивающая группа № 11-131,1 м2    

Общеразвивающая группа № 12 -141,0 м2    

Общеразвивающая группа № 13 -131,8 м2    

Общеразвивающая группа № 14 - 141,6 м2    

 Общеразвивающая группа № 15 -141,6 м2    
Групповые помещения 

 

Общеразвивающая группа № 16-131,5 м2  -  

 Общеразвивающая группа № 17 - 142,0 м2      

 Общеразвивающая группа № 18- 75,7 м2      

 Общеразвивающая группа № 19- 142,0 м2-      

 Общеразвивающая группа № 20 - 104,6 м2       

    



  Групповые помещения оснащены мебелью, 
отвечающей гигиеническим и возрастным 
особенностям воспитанников 

 Мебель по росту детей 
  Игровые пособия (игры, игрушки) 

Дидактические пособия (наглядно- 
демонстрационный материал 

 Магнитофон (17) 
 Интерактивный комплекс (9) 
 Мультимедийная система (ноутбук, проектор, 

экран – 1) 
 Ноутбук – 3 

   

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Пианино 
 Магнитофон 
 Массажные дорожки 
 Мешочки для метания 
 Детский велотренажер 
 Шведская стенка 
 Сухой бассейн 
 Мягкий мяч 
 Батут 
 Мягкие модули 
 Фитболы 
 Маты 
 Спортинвентарь 

 Баскетбольные стойки 
 Скамья большая 
 Степы 
 Футбольные ворота 
  Гимнастический набор 

для построения полосы 
препятствий и развития 
основных движений 

355026, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права, 
лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А3 

серия 26-АЗ 

897490 
 

Физкультурный зал 
 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Музыкальный центр 
 Мультимедийная система (ноутбук, 
 проектор, экран) 
 Стереосистема 
 Пианино 
 Подборка дисков 
 Музыкальные диски 
 Музыкальные 
 инструменты для детей 

355026, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195 

Музыкальный зал 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А3 

серия 26-АЗ 

897490 



  Детские стульчики 
 Стулья для взрослых 
 Атрибуты к играм 
 Декорации и т.д. 

   

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Музыкальный центр 

 Интерактивный комплекс 

 Пианино 

 Детские стульчики 

 Музыкальные 

 инструменты для детей 

 Ширма 

355026, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195 

 

Малый музыкальный зал 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А3 

серия 26-АЗ 

897490 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Музыкальный центр 

 Зеркала 

 Пианино 

 Диски 

355026, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А3 

серия 26-АЗ 

897490 
  

Хореографический зал 
 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Доска плавательная 

 Палка для плавания 

 Нарукавники для плавания 

 Дуги для плавания 

 Комплект надувных игрушек 
 Дорожки массажные 

355026, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А3 

серия 26-АЗ 

897490   Плавательный бассейн  

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Детские столы и стулья 
 Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей 
 Игровой материал, развивающие 

игры 
 Документация 

Развивающие игрушки 
 Магнитофон 
 Зеркало для развития эмоциональной сферы 
 Учебная и релаксирующая зоны 
 Библиотека психологической литературы 

355026, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А3 

серия 26-АЗ 

897490 
 

Кабинет педагога- 

психолога 

 



Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Большое зеркало настенное 
 Мячики для массажа 
 Дидактические игры и пособия 
 Методическая литература 
 Наборы картинок и картин 
 Иллюстративный материал 
 Панно звуков и букв, наборы букв 
 Доска с магнитами 
 Логопедический альбом 
 Наборное полотно и т.д. 
 Шнуровка и др. 

 

355026, 

Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195 

 
 

Логопедический кабинет 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А3 

серия 26-АЗ 

897490 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

• Детские столы и стулья 
• Принадлежности для 

работы с детьми по изодеятельности 
• Мольберты 
• Шкафы 
• Ноутбук 
• Демонстрационный материал 

355026, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. 

Пригородная, 195 

Изостудия 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А,А1,А2 

серия 26-АЗ 897613 

лит.А3 

серия 26-АЗ 

897490 



МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ 

 
Для полноценного физического развития детей, их воспитания, обучения, коррекции и оздоровления, для высокопроизводительной 

работы персонала, творческого роста педагогов и медицинских работников в МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток»» создана предметно – 

развивающая среда, отвечающая санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, а также требованиям по охране труда. Все 

помещения ДОУ эстетически оформлены, оборудованы в достаточном количестве детской мебелью с учётом ростовых показателей и 

возраста детей, оснащены игровым и спортивным оборудованием, пособиями для проведения воспитательно-образовательных мероприятий 

с детьми. 

В детском саду имеется фото и видеокамера, которые используются для съемки образовательной деятельности, мероприятий, утренников. 

Предметно-развивающая  среда  в группах организована в соответствии с реализуемой программой. При создании предметно- 

развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые комнаты включают 

игровую, учебную, развивающую, обеденную зоны. В каждой группе предусмотрены центры: 

 «Центр сюжетно–ролевой игры», 

 «Центр книги» 

 «Центр безопасности» 

 «Центр трудовой деятельности» 

 «Центр музыкально-художественного творчества» 

 «Центр развивающих игр» 

 «Центр театрализации и ряжения» 

 «Центр двигательной активности» 

 «Центр патриотического воспитания» 

  «Центр познавательно-исследовательской деятельности», 
 

Группы постепенно пополняются новым игровым оборудованием, современными информационными стендами. Хорошее состояние 

материально-технической базы способствует повышению качества предоставляемых услуг. 

В процессе образовательной деятельности используются печатные пособия, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Территория достаточно озеленена. Имеются различные жизненные формы растений, что позволяет педагогам осуществлять работу по 

экологическому воспитанию. 

На территории детского сада создана учебно-тренировочная разметка «Перекресток» для изучения правил безопасного дорожного 

движения, на которой дети могут не только познакомиться с правилами дорожного движения, но и смоделировать различные дорожные 

ситуации. 

На территории ДОУ имеется 20 прогулочных участков, каждый из которых имеет зеленое ограждение, песочницу, спортивное 

оборудование (спортивные стенки для лазания, метания, подтягивания, нетрадиционное оборудование для профилактики плоскостопия и 



развития равновесия), сюжетные игровые постройки для организации детской деятельности, соответствующие возрасту и росту 

воспитанников. 

На территории детского сада имеются зелёные насаждения: огород, цветники, клумбы. 

 

 
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Все помещения для практических занятий обеспечены оборудованием и игровыми предметами в соответствии с ФГОС . В 

музыкальных и хореографическом залах созданы все необходимые условия для развития музыкальных и творческих способностей 

детей. 

В изостудии проводится подгрупповая, индивидуальная и фронтальная работа по развитию художественно-творческих способностей 

детей, а так же выставки детских работ и мастер-классов для педагогов. 

Сенсорная комната предназначена для коррекционно-развивающей работы с детьми и взрослыми, проведения релаксационных 

мероприятий и индивидуальной работа с детьми. 

В логопедическом пункте проходит индивидуальная и подгрупповая непосредственно образовательная деятельность по развитию 

речи детей, коррекция звукопроизношения, а так же оказание консультативной помощи родителям по речевому развитию дошкольников. 

 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

 

В спортивном зале проходит утренняя гимнастика, занятия, коррекционно-развивающая работа по физической культуре, спортивные 

праздники, досуги оздоровительная работа с педагогами. 

Для физической активности детей на групповых участках имеется спортивное оборудование, выносной инвентарь. А также имеется 

спортивный стадион, имеющий резиновое покрытие, оборудованный спортивными и игровыми сооружениями, где проводятся 

систематически досуговые мероприятия для детей. 

В плавательном бассейне проходят занятия с детьми (индивидуальные, подгрупповые), а также различные оздоровительные 

мероприятия по укреплению здоровья детей, формированию знаний о видах и способах плавания, закаливающие процедуры. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, с прорезиненной основой. На спортивной площадке размещены: полоса 

препятствий, спортивно-игровое оборудование для закрепления выполнения основных движений. На участках групп имеется спортивное 

оборудование для поддержки двигательной активности в свободной деятельности. 



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Профессиональное взаимодействие педагогов с детьми основывается: на субъектном отношении педагога к ребёнку, на 

индивидуальном подходе, учёте зоны ближайшего развития ребёнка, на мотивационном подходе, на доброжелательном отношении к 

ребёнку. В ДОУ осуществляется психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса педагогом- психологом, 

направленное на сохранение психического здоровья детей, проводится диагностика развития детей, коррекция недостатков в психическом 

развитии детей. Социальный педагог осуществляет работу по профилактике и коррекции нарушений социальной адаптации 

дошкольников, организуя профилактическую работу с ребенком, совместную работу с педагогическим коллективом, тесное 

взаимодействие с родителями. В ДОУ обеспечивается единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и  задач 

воспитательно- образовательного процесса, учитывается гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. Между педагогами и 

родителями (законными представителями) установлено взаимодействие в целях осуществления полноценного развития каждого ребёнка, 

создание равных условий образования детей дошкольного возраста. Воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог находятся в 

постоянном контакте с родителями (законными представителями) воспитанников, объясняя им стратегию и тактику воспитательно- 

образовательного процесса, консультируют по вопросам реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, организуют помощь по вопросам развития детей и совместную деятельность детей и родителей (законных представителей) 

 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 5» г. Ставрополя. Медицинский 

персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно- 
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. Персонал ДОУ регулярно 

проходит профилактические осмотры. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4-х 

разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для детей от 3 до 7 лет. На основании утвержденного примерного 
меню ежедневно составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. На каждое 

блюдо заведена технологическая карта. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 
бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, медицинского работника. 

Организация оздоровления воспитанников в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

строится с учётом плана профилактическо-оздоровительной работы. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

В ДОУ особое внимание уделяется безопасности воспитанников и сотрудников. В ДОУ действует контрольно-пропускной режим, 
круглосуточная пультовая охрана через кнопку тревожной сигнализации. По периметру ДОУ установлены камеры наружного 

видеонаблюдения. На центральной входной двери установлена система безопасного допуска в помещение. 

Для обеспечения пожарной безопасности, детский сад оборудован автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами 

пожаротушения. На каждом этаже размещены планы эвакуации. Во всех группах имеется план действий во время пожара и при угрозе 
террористического характера, запасные противопожарные выходы. Два раза в год проводятся учебные тренировки-эвакуации с участием 

всех присутствующих в ДОУ. Территория детского сада огорожена металлическим забором. Наружные и внутренние системы освещения 
в исправном состоянии. Электрические сети и оборудование исправны. Инженерно-коммуникационные системы в исправном состоянии. 

В зимний период своевременно убирается снег и наледь, дорожки и прилегающая территория расчищаются, посыпаются песком. В 
летний период по всей территории ДОУ происходит покос травы. 


