
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 22 пос. Стрелка 

муниципального образования Темрюкский район 

(МБДОУ ДС КВ №22) на 2021 год.  

 

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

территориями 

 
№  

п/п 

Адрес 

(местоположени

) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений,  

сооружений, 

помещений 

(учебные, объекты для 

проведения 

практических занятий, 

объекты физической 

культуры и спорта, 

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  

возникнове

ния права 

(указывают

ся 

реквизиты 

и сроки  

действия) 

Кадастровый   

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации   

в Едином    

государстве

нном 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. 353539, Россия, 

Краснодарский 

край, 

Темрюкский 

район, 

пос. Стрелка, 

ул. Полевая, 

д. 2а. 

4 обще-развивающих 

группы по 62 кв.м., 1 

логопедический 

кабинет 32 кв.м. 

оперативное 

управление 

оперативное 

управление 

23-АИ 

684569 

от 

07.04.2011г

. 

на 

неограниче

нный срок 

23:30:10:04:00:

691/42:1001/А 

10223047476

51 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

23.КК.26.000.М.0000.70.0

4.17  

от 28.04.2017. 

государственный пож. 

надзор р\н 21 

КРС №003636 

от 19.11.2011 



         

 Всего (кв. м):  143кв.м X X X X X X 

 

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

 

№  

п/п 

Помещения для 

обслуживания 

воспитанников 

и питания 

Адрес 

 

(местоположени

е) помещений 

с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование, 

оказание услуг 

Полное 

наименование   

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого   

имущества 

Документ – 

основание 

возникновени

я права 

(указываются  

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

обслуживания  

воспитанников  

Темрюкский 

район, 

пос. Стрелка, 

ул. Полевая, д. 2а. 

Литер А – 454,6 

кв.м 

оперативное управление Администрация 

Муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район 

№ 641 от 

10.07.1996 г. 

неограниченн

ый срок 

23-АИ 684570 

23:30:10:04:0

0:691/42:1001

/А 07.04.2011 

1022304747651 

2.  Помещения для 

питания воспитанников 

 

Темрюкский 

район, 

пос. Стрелка, 

ул. Полевая, д. 2а. 

Литер Б 

Пищеблок 

119,9 кв.м. 

оперативное управление Администрация 

Муниципальног

о образования 

Темрюкский 

район 

23 АИ 684569 23.30.10.04:00

:691142:1001

А от 

07.04.2011 г. 

1022304747651 

 

 

 

 

 

 

 



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

занятий, объектами физической культуры и спорта  

 

№   

п/п 

Вид, уровень 

образования, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),  

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.  Для индивидуальной 

логопедической работы по 

коррекции нарушений речи 

у детей с ОВЗ, в 

соответствии с учебным 

планом 

дошкольное образование 

Адаптированная общеобразовательная  

программа дошкольного образования 

(принята на педагогическом совете 

ДОУ протокол №1 от 26.08.2017г.) 

Логопедический кабинет 32 кв.м. 

Оборудование: зеркало, лампа, столы, 

стулья, методическая литература, 

наглядные пособия.  

Темрюкский район, 

пос. Стрелка, ул. Полевая, д. 2а  

оперативное 

управление 

Лицензия на 

осуществление  

образовательной 

деятельности: № 

04647 от 

20.08.2012г.  

серия  23ЛО1 № 

0000966 

(бессрочная); 



 2.  Для выполнения 

требований ФГОС ДО в 

части  организации  

образовательного процесса 

в  

соответствии с учебным 

планом воспитательно-

образовательной работы по 

образовательным областям   

 дошкольное образование 

Основная общеобразовательная  

программа дошкольного образования 

(принята на педагогическом совете 

ДОУ протокол №1 от 26.08.2017г.) 

4 обще-развивающих группы (по 

60кв.м.), 1 комбинированная 

(логопедическая группа) 

оборудованные в соответствии с 

развивающими областями согласно 

ФГОС социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Темрюкский район, пос. 

Стрелка, ул. Полевая, д. 2а  

 

 

 

 

оперативное   

  управление 

 

 

 

 

 

№ 641 от 

10.07.1996 г. 

неограниченный 

срок 

3. Обеспечение условий для 

сохранения, укрепления 

физического и 

психического здоровья 

детей в соответствии с их 

психофизиологическими 

возможностями. 

 

для охраны здоровья воспитанников 

функционирует: 

- медицинский кабинет 6 кв.м.,  

-  изолятор на 1 место 2кв.м. 

Темрюкский район, пос. 

Стрелка, ул. Полевая, д. 2а  

оперативное   

  управление 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности ЛО-

23-01-005185 от 

27.11.2012г. 

(бессрочная). 

 

Дата заполнения 12.01.2021 
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