
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное - дошкольное образовательное 
учреждение -  детский сад N2 38 с. Сухотского Моздокского района 

Республики Северная- Осетия Алания

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА



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

№
и/
и

Адрес 
(местоположе 
ние) 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.)

Собственнос 
ть или иное 

вещное 
право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственно 
е ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездно 
е

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  

регистрац  
ИИ в 

Едином  
реестре 
прав на 

недвижим  
ое

имущество 
и сделок с 

ним

Реквизиты  
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющим  
государственный  

санитарно- 
эпидемиологическ  

й надзор, 
государственный  
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9

/. 363714, 
Республика 

Северная 
Осетия -  
Алания, 

Моздокский 
район, 

с. Сухотское, 
ул. Садовая, 

46 «а»

Учебные - 147,3кв.м.

Административные 
помещения -  16,4 кв. м.

Подсобные -  495,95 кв. м.

Помещение для занятия  
физической культурой и 
спортом - 47,7 кв. м.

Медицинский блок-

Оперативное
управление

Администрация 
местного 
самоуправлени 
я Моздокского 
района 
Республики 
Северная 
Осетия- Алания

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права
оперативного 
управления на 
здание от 
15.02.2016г., № 
15-15/009- 
15/009/009/2016-

15:01:23010
04:13

№
67А/2015
от
29 апреля 
2015г.

Санитарно - 
эпидемиологическое 
заключение 
№
15.01.09.000.М.0000
03.15.,
выдано 12.03.2015г 
Федеральной служб< 
по надзору в сфере 
защиты прав



18,5 кв. м. 

иное: 257,95

278/1 потребителей и 
благополучия челове) 
Т ерриториальным 
отделом Управления 
Роспотребнадзора по 
Республике Северная 
Осетия -  Алания в 
Моздокском районе

Заключение о
соблюдении на
объектах соискателя
лицензии требований
пожарной
безопасности
от выданс
Отделением
надзорной
деятельности по г.
Владикавказ

Всего (кв. м.) 983,8 кв. м.



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 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

1.1. Медицинский 
блок 18,5кв.м.

363714,
Республика
Северная Осетия
-А лания,
Моздокский
район,
с.Сухотское
ул.Садовая,46 «а»

Оперативное
управление

Администрация
местного
самоуправления
Моздокского
района
Республики
Северная Осетия -
Алания

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления на 
здание
от 15.02.2016г.,
№  15-15/009-
15/009/009/2016-
278/1

15.02.2016г.,
№ 15-15/009-
15/009/009/2016-
278/1

№ 67А/2015 от 
29 апреля 2015г



2. Помещения для
питания
воспитанников

Г рупповое 
помещение

363714, 
Республика 
Северная Осетия 
-А лания, 
Моздокский 
район, 
с.Сухотское 
ул.Садовая,46 «а»

147,3 кв. м.

Оперативное
управление

Администрация
местного
самоуправления
Моздокского
района
Республики
Северная Осетия -
Алания

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления на 
здание от 
15.02.2016г.,
№ 15-15/009-
15/009/009/2016-
278/1

15.02.2016г.,
№ 15-15/009-
15/009/009/2016-
278/1

№ 67А/2015 от 
29 апреля 2015г



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/дополнитель 
нал), 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 Дошкольное

образование
Образовательная
программа
дошкольного
образования (основная)

Распоряжение Г лавы 
администрации местного 
самоуправления 
Моздокского района 
Республики Северная 
Осетия - Алания №38 от 
10.02.2006г. « О праве 
оперативного управления 
ДОУ №38 с. Сухотское 
на муниципальное 
имущество»

Свидетельство о



праве оперативного 
управления №93 от 
10.02.2002 года. 
Свидетельство о гос. 
регистрации № 0699 от 
08.06.2001 года

1.
1

Социально
коммуникативное
развитие:

«Социализация»,

«Труд»,

«Безопасность»;

Познавательно
речевое развитие:

Развитие
познавательно
исследовательской
деятельности

Первая, вторая младшая группа:

Сюжетно-ролевые уголки: 
«Больница»,«Парикмахерская», 
«Семья», «Магазин»,

«Строители», 

уголок «ПДД»

Набор геометрических фигур,
Стенка «Веселый паровоз» 
сюжетно-ролевые уголки: «Больница», 
«Парикмахерская»,«Магазин», 
«Строительные кубики», настольный 
кукольный театр, «уголок 
природы»,набор дидактических 
игр,набор предметов для сенсорного

363714,Республика 
Северная Осетия 
Алания,
Моздокский район,
с.Сухотское,
ул. Садовая, 46 «а»

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного управления 
на здание от 15.02.2016г., 
№ 15-15/009- 
15/009/009/2016- 
278/1



развития, муляжи фруктов и овощей

Ознакомление 
с предметным 
окружением

Игрушки,посуда,мебель,машины,прир 
одный материал.

Сюжетно-ролевые уголки: 
«Больница»,«Парикмахерская», 
«Магазин».

Ознакомление с 
социальным миром

«Уголок природы ».набор фруктов и 
овощей; набор животных.

Ознакомление с миром 
природы

Серия картин, кукольный театр

Развитие речи Детские книги

Приобщение к
художественной
литературе

Художественно
эстетическое
развитие:

Музыкальные инструменты: баян,



«Музыка»

«Художественное
творчество».

Конструктивно
модельная
деятельность

Физическое развитие:

«Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе жизни

«Физическая
культура»,

погремушки,

Материалы для художественного 
творчества: пластилин, альбомы для 
рисования, набор трафаретов, 
фломастеры, карандаши, краски и 
кисточки, цветная бумага, стаканчики.

Набор кубиков, конструктор, лото, 
мозаики.

Спортивный инвентарь:
Мячи
Разноцветных кегли

Обручи, мячи, флажки, прыгалки



Социально
коммуникативное
развитие:

«Социализация»,

«Труд»,

«Безопасность»;

Познавательно
речевое развитие:
Развитие
познавательно
исследовательской
деятельности

Ознакомление

Средняя группа:

Сюжетно- ролевые уголки: 
«Больница», «Парикмахерская»,
«Магазин», «Книжный», «Магазин», 
«Семья», «Шофер», уголок настроения

Игровой модуль-конструктор для 
действий с песком и водой

Уголок «ПДД», макет «Моя улица» 
«скорая»

Набор геометрических фигур,
Стенка «Веселый паровоз» 
сюжетно-ролевые уголки: «Больница», 
«Парикмахерская», «Магазин», 
настольный, кукольный театр, уголок 
«Ряженья», уголок природы, наборы 
дидактических,подвижных, 
развивающих игр, муляжи фруктов и 
овощей, набор развивающих игр, 
конструктор,

игрушки, посуда, мебель ,машины, 
природный материал, столовая и



предметным
окружением

Ознакомление с
социальным миром

Ознакомление с миром 
природы

Развитие речи

Приобщение
художественной
литературе

Художественно
эстетическое
развитие:

«Музыка»,

«Художественное

к

кухонная посуда

сюжетно-ролевые уголки: «Больница», 
«Парикмахерская»,«Магазин», 
«Шофер», «Ряженья»,

«Уголок природы», набор фруктов и 
овощей; набор животных, набор 
картин, набор картин животных, птиц, 
верей, домашних животных.

Серия картин, кукольный театр,
детские книги

Детские книги, кукольный театр

Музыкальные инструменты: баян,
погремушки;

Материалы для художественного



творчество».

Конструктивно
модельная
деятельность

Физическое развитие:

«Формирование
начальных
представлении о
здоровом образе жизни

«Физическая
культура»,

Социально
коммуникативное
развитие:

«Социализация»

творчества: пластилин, альбомы для 
рисования, набор трафаретов, 
фломастеры, карандаши, краски и 
кисточки, наглядные пособия: 
«Искусство детям», « Волшебный 
пластилин», «Секреты бумажного 
листа», цветная бумага, стаканчики.

Набор кубиков, конструктор, лото, 
мозаики

Инвентарь:
Мячи, разноцветные кегли

Обручи, мячи, флажки,

Старшая группа
Перечень основного оборудования: 
Сюжетно- ролевые уголки: 
«Больница», «Парикмахерская»,
«Магазин»,«Семья», Книжный уголок, 
«Библиотека.,



Труд»,

«Безопасность»

Познавательно
речевое развитие:

Развитие
познавательно
исследовательской
деятельности

Ознакомление
предметным
окружением

Игры «дорожные знаки», »медпункт», 
уголок «пожарная», «скорая»

Счетный материал, набор
геометрических фигур, 
стенка «Кораблик»
сюжетно-ролевые уголки: «Больница», 
«Парикмахерская», «Магазин», 
настольный, кукольный театр, «уголок 
природы», наборы дидактических, 
подвижных, развивающих игр, 
муляжи фруктов и овощей ,набор 
развивающих игр, конструктор,

Игрушки, посуда, мебель, машины, 
природный материал,игровой,
столовая и кухонная посуда

Сюжетно-ролевые уголки:
«Больница», «Парикмахерская»,
«Магазин»,



Ознакомление 
социальным миром

Ознакомление с миром 
природы

Развитие речи

Приобщение
художественной
литературе

Художественно
эстетическое
развитие:

«Музыка»,

«Художественное
творчество».

«Уголок природы», набор фруктов и 
овощей; набор животных, набор 
картин, набор картин животных, птиц, 
зверей, домашних животных.

серия картин, кукольный театр, 
детские книги, иллюстрированные 
книги
Детские книги сказок и стихов, 
кукольный театр, набор картин 
художников

Музыкальные инструменты: баян,
погремушки;

Материалы для художественного 
творчества: пластилин, альбомы для
рисования,
фломастеры,
кисточки,
«Искусство
пластилин»,

набор трафаретов, 
карандаши, краски и 
наглядные пособия: 

детям», « Волшебный 
«Секреты бумажного

листа», цветная бумага, стаканчики.

Набор кубиков, конструктор, лото, 
мозаики, ___________  _____



Конструктивно
модельная
деятельность

Физическое развитие:

«Формирование
начальных
представлении о
здоровом образе жизни

Спортивный инвентарь: 
Мячи резиновые, 
разноцветные кегли

Обручи, мячи, флажки,

Перечень основного оборудования: 
баян, музыкальный центр, ноутбук, 
телевизор, проектор, экран

«Физическая
культура»,

«Художественно
эстетическое
развитие»(зал)

Заведующая Р. Н. Карабер


