СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением познавательно – речевого развития воспитанников № 25 «Золотой ключик»
1.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N
п/п

1.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных зданий, строений,
сооружений, помещений (учебные,
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)

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

1

2

3

4

5

6

9

1

2

3

4

5

6

9

180016, г.Псков,
1. Учебные (1212,4 м² ):
Рижский проспект
 групповые комнаты 553,2 м²
д.56-б
 спальни 443,6 м ²
 музыкальный зал 75,2 м ²
 физкультурный зал 81,4 м ²
 кабинет психолога 11 м ²
 кабинет дополнительного
образования 48 м ²
2. Учебно-вспомогательные(308,9 м²):
 приёмные 169,7 м ²
 санузлы 139,2 м²
3. Пищеблок – 42,9 м ²
4. Медицинский блок 37,6 м² :
 кабинет 12,6 м²
 изолятор 9,3 м ²

оперативное
управление

Администрация
города Пскова

Договор
использования
Муниципального
имущества на
правах
оперативного
управления № 480
от 27.10.2010

1.Санитарноэпидемиологическое
заключение
2.Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 25 от 02.08.2016 г.

 процедурный кабинет 6,2 м ²
 Кабинет здоровья 9,5 м ²
5. Административные (41,8м²):
 кабинет заведующего 16,3 м²
 кабинет заместителя заведующего
по МВР 14,7 м²
 кабинет заместителя заведующего
по АХЧ - 10,8 м²
6.Вспомогательные (21,9 м²):
 кабинет музыкального
руководителя 8 м²
 кабинет инструктора по
физкультуре – 13,9 м²
7. Прачечная (51,5 м²)
 Прачечная 23,6 м²
 Гладильная 16,1 м²
 Кладовая 11,8 м²
8. Прочие (кладовки, подсобные
помещения, коридоры, лестничные клетки
и др.) - 167,9 м²
Всего (кв. м):

1884,9 м²

X

X

X

X

2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
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

1
1.

2
Помещения для
медицинского обслуживания
обучающихся, воспитанников
и работников Медицинский блок
( кабинет, изолятор,
процедурныйкабинет)
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников
и работников
Пищеблок
Группа №1
Группа № 2
Группа№ 3
Группа №4
Группа№ 5
Группа№6
Группа№7
Группа№8
Группа№9
Группа№10
Группа№11

3
180016, г.Псков,
Рижский проспект д. 56-б

4
оперативное управление

2.

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

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

Администрация города
Пскова

Договор использования
муниципального имущества
на правах оперативного
управления № 480 от
27.10.2010

37,6 м²

180016, г.Псков,
оперативное управление
Рижский проспект д.56-б
53,5 м2
48,8 м2
50,0 м2
53,2 м2
48,2 м2
48,5 м2
49,2 м2
52,0 м2
48,3 м2
51,8 м2
49,7 м2

6
Договор использования
муниципального имущества на
правах оперативного
управления № 480 от
27.10.2010

3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта
N
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки,
2
Вид
образовательной
программы

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования

3
Дополнительные программы:

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)
4
180016, г.Псков, Рижский проспект 56-б

Музыкальный зал :
 муз.центр с дисками,
 костюмы танцевальные,
 дидактический материал,
 различные музыкальные инструменты.

1. Музыкальный зал (первый этаж) № 27

Спортивный зал:
 шведская стенка,
 баскетбольные корзины,
 скамейки,
 обручи большие и маленькие,
 палки гимнастические,
 мячи разного размера,
 скакалки

2. Спортивный зал (первый этаж) № 4, №5

Кабинет педагога-психолога
 столы для детей, стулья,
 дидактический и методический материал,
 различные игры и игрушки

3. Кабинет педагога-психолога
(первый этаж) № 6

Кабинет английского языка
 столы для детей, стулья,
 дидактический и методический материал,
 DVD, телевизор
 Магнитофон
 различные игры и игрушки

4. Кабинет английского языка
(первый этаж) № 30

Кабинет логопеда:
 столы, стулья,
 зеркало,
 дидактический и методический материал,
 различные игры и игрушки
3.

Прогулочные площадки S - 9777 м 2

5. Кабинет логопеда (второй этаж) №23

180016, г.Псков, Рижский проспект д.56-б

