
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Отделения дошкольного образования МБОУ «Красноподгорная СОШ» 

 

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

территориями 

N 

п/

п 

Адрес 

(место-

положение) 

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 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 431276, 

Республика 

Мордовия, 

Краснослобод

ский район, с. 

Русское 

Маскино,  

ул. Подгора, д. 

12 

Нежилые 

помещения в 

здании 

Социального 

центра: 

1. Учебные, 

помещения для 

обеспечения 

обучающихся 

воспитанников 

питанием – 49,4 

кв.м 

2. 

Административные- 

35,0 кв.м 

3. Подсобные-43,3 

кв.м 

4. Помещения для 

занятий 

физкультурой и 

спортом, - 52,4 кв.м 

5. Помещения для 

обеспечения 

обучающихся 

воспитанников и 

работников 

медицинским 

обслуживанием- 

12,0 кв.м 

6. Иное- 241,9 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Красноподгорный 

Дом культуры» 

Краснослободског

о муниципального 

района 

Республики 

Мордовия 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права от 

04.04.2015 № 

13-13/004-

13/004/011/201

5-425/1 

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением 

от 04.04.2015 г. 

Срок договора 

– 

неопределенны

й  

13:14:0309006

:295 

13-13/004-

13/004/011/2015-

425/1 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№13.01.04.000.М.000

078.03.15 от 

27.03.2015, выдано 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Заключение № 11 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности от 

23.03.2015 г., выдано 

Главным управлением 

МЧС России по РМ  

 Всего (кв. 

м): 
434,0 

X X X X X X 

2. Республика 

Мордовия, 

Краснослоб

одский 

район,  

с. Русское 

Маскино,  

ул. Подгора, 

Земельный участок 

–  

8674 кв. м 

Безвозмездно

е 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Красноподгорны

й Дом культуры» 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права   

13-13/004-

№13:14:030

9006:227 

 

 

 

 

13-13/004-

13/004/013/2015-

112/1 

 



д.12 Краснослободског

о муниципального 

района 

Республики 

Мордовия 

13/004/013/20

15-112/1  

от 21.04.2015 

Договор № 1 

безвозмездно

го 

пользования 

земельным 

участком  

от 21.04.2015 

г.  

Срок 

договора – 

неопределенн

ый  

 Всего (кв. 

м): 
8674 кв. м 

X X X X X X 

 

 

Раздел 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 

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: 
 

      

1.1. Кабинет для оказания 

медицинской помощи. 

Услуги по 

медицинскому 

обслуживанию 

оказывает 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики Мордовия 

«Краснослободская 

межрайонная 

больница» 

431276, 

Республика 

Мордовия, 

Краснослободский 

район, с. Русское 

Маскино,  

ул. Подгора, 

д. 12  

площадь 12 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Красноподгорный 

Дом культуры» 

Краснослободского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

04.04.2015 № 

13-13/004-

13/004/011/2015-

425/1 Договор 

№ 1 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

04.04.2015 г. 

Срок договора – 

неопределенный  

13:14:0309006:295 13-13/004-

13/004/011/2015-

425/1 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

      

2.1. Групповые комнаты-  431276, 

Республика 

Мордовия, 

Краснослободский 

район, с. Русское 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Красноподгорный 

Дом культуры» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

04.04.2015 № 

13-13/004-

13:14:0309006:295 13-13/004-

13/004/011/2015-

425/1 



Маскино,  

ул. Подгора, 

 д. 12,  

площадь 49,4 кв.м. 

Краснослободского 

муниципального 

района Республики 

Мордовия 

13/004/011/2015-

425/1 Договор 

№ 1 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

04.04.2015 г. 

Срок договора – 

неопределенный  

 

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

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

N  

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 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Основная 

общеобразовательная 

программа - 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

    



 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

1.1 Образовательная область  

«Физическое развитие» 

    

  Групповая комната. 

Наглядно-дидактические пособия: картотека 

«Физкультминуток», «Пальчиковая 

гимнастика»; 

Карточки для занятий в детском саду 

«Олимпийские игры» 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, 

DVD-плейер, Чемоданчик Доктора, Набор 

«Доктор в чемодане» 

Физкультурный зал: 

Оборудование: мат; скамейка 

гимнастическая; баскетбольная корзина; 

мячи резиновые; обручи; скакалки; 

бадминтон; батут, мяч для фитнеса, мяч 

попрыгунчик, бревно гимнастическое, 

тренажеры, коврики, дуга для подлазания 

431276, Республика 

Мордовия, 

Краснослободский 

район,  

с. Русское Маскино, 

ул. Подгора,  д. 12 

 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.2015 № 13-

13/004-13/004/011/2015-

425/1 Договор № 1 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

04.04.2015 г. 

Срок договора - 

неопределенный 

  Спортивная площадка:  

Оборудование: качели, баскетбольные щиты, 

лазы-рукоходы, горки, песочница, игровое 

оборудование, теневой навес, 

горизонтальный рукоход, горки. 

431276, Республика 

Мордовия, 

Краснослободский 

район,  

с. Русское Маскино,  

ул. Подгора, д.12 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

13-13/004-

13/004/013/2015-112/1  
от 21.04.2015  

Договор № 1 

безвозмездного 

пользования земельным 

участком от 04.04.2015 

г. 

Срок договора - 

неопределенный 
 Предметы, дисциплины 

(модули): 
    



1.2 Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

    

   Групповая комната 

Наглядно – дидактические пособия:  

Плакаты «Строение тела человека» из серии 

«Мир вокруг меня», «Хорошие привычки» 

Дидактические карточки «Профессии», 

«Транспорт» 

Демонстрационный материал «Хлеб всему 

голова» 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, 

DVD-плейер, телевизор,  

Кукольный театр с интерактивной Машей, 

«Чебурашка» - интерактивная игрушка, 

«Маша и Медведь» - интерактивная игрушка, 

набор «Посуда», набор «Супермаркет»,  

разные виды транспорта (машины), набор 

кубиков, счетики – Радуга, Пирамидка – 

Радуга, Геометрик, пирамидка «Кольцевая 

новая», обучающие часы, говорящая 

математика, конструктор «Геометрические 

фигуры», кубики цветные, чемоданчик 

Доктора, набор «Доктор в чемодане», мягкие 

игрушки 

Наглядно дидактическое пособие: 

информационно – деловое оснащение «Наша 

Родина – Россия» 

«Уголок дежурства» 

431276, Республика 

Мордовия, 

Краснослободский 

район,  

с. Русское Маскино, 

ул. Подгора,  д. 12 

 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.2015 № 13-

13/004-13/004/011/2015-

425/1 Договор № 1 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

04.04.2015 г. 

Срок договора - 

неопределенный 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

1.3 Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

    



  Групповая комната 

Наглядно – дидактические пособия: 

Обучающие карточки «Одежда» 

Плакат «Силуэты и контуры» 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, 

DVD-плейер, телевизор, наборы «Овощи», 

набор «Посуда, шнуровка «Пуговица» (2 шт), 

набор «Грибочки на поляне», пазлы, детское 

лото «Растительный мир». 

 Наглядно – дидактические пособия: 

Демонстрационный материал «Российская 

геральдика», «Праздники России», Игра – 

лото «Математика». Плакаты «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень»; 

Обучающие карточки «Домашние животные 

и птицы», «Лесные животные», «Птицы», 

«Насекомые»; «Красная книга России». 

Плакаты «Домашние животные», «Животный 

мир», «Природа живая и не живая»;  

Демонстрационный материал «Весна»; 

«Времена года»; игра – лото «Растения и 

животные»; обучающие карточки «Птицы 

России»;  

431276, Республика 

Мордовия, 

Краснослободский 

район,  

с. Русское Маскино, 

ул. Подгора,  д. 12 

 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.2015 № 13-

13/004-13/004/011/2015-

425/1 Договор № 1 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

04.04.2015 г. 

Срок договора - 

неопределенный 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

    

  Групповая комната 

Наглядно – дидактические пособия: 

Раздаточный материал «Развитие речи в 

детском саду»; плакат «Алфавит»;  

Оборудование: компьютер, проектор, экран, 

DVD-плейер, телевизор, азбука в стихах, 

Веселая азбука «Про всё на свете», 

Английский алфавит, кубики «Томик», 

431276, Республика 

Мордовия, 

Краснослободский 

район,  

с. Русское Маскино, 

ул. Подгора,  д. 12 

 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.2015 № 13-

13/004-13/004/011/2015-

425/1 Договор № 1 

безвозмездного 

пользования нежилым 



Электронная азбука, кубики «Алфавит», 

художественная детская литература 

помещением от 

04.04.2015 г. 

Срок договора - 

неопределенный 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

1.5 Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

    

  Групповая комната   

 -оборудование: компьютер, проектор, экран, 

DVD-плейер, синтезатор, музыкальный 

центр, телевизор, краски, кисточки, 

карандаши, фломастеры, альбомы, ватманы, 

пластилин, разные виды бумаги и картона,  

конструктор «Коробка», набор кубиков, 

строительный набор «Стена», конструктор 

«Mega block», разборный автокран 

 

431276, Республика 

Мордовия, 

Краснослободский 

район,  

с. Русское Маскино, 

ул. Подгора,  д. 12 

 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.04.2015 № 13-

13/004-13/004/011/2015-

425/1 Договор № 1 

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 

04.04.2015 г. 

Срок договора - 

неопределенный 

 


