СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по реализуемым в образовательном учреждении образовательным программам

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27» в 2016 г.
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/
п

1
1

Адрес
(местоположени
е) здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
187110,
Ленинградская
область,
г. Кириши,
Ул. Декабристов
Бестужевых,
дом 13

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административны
е, подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом) с
указанием
площади (кв. м)
3
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад
№ 27»
площадь здания:
1887,5 кв.м.

Собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4
оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

5
Муниципальное
образование
Киришский
муниципальный
район
Ленинградской
области в лице
муниципального
учреждения
Администрация
муниципального

6
Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права серия
47-АА 482827 от
09.11.2004
г.
Вид
права
постоянное
(бессрочное)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимост
и

7
Кадастровый
или условный
номер
47:27:07-02023:0012

Инв. №
0001010001
Реестровый
№ 08-45000040

Номер записи
регистрации в
Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

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

8
Запись
регистрации №
47-01/3115/2004-97 от
05.11.2004г.

9
АКТ поверки №138 от
06.08.2014г. комитетом
общего и
профессионального
образования
Ленинградской области
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский
сад №27

Кабинет
психолога/логопе
да – 11,5 кв.м. 2-й
этаж

3

187110,
Ленинградская
область,
г. Кириши,
Ул. Декабристов
Бестужевых,
дом 13

Кабинет
заведующего – 21,9
кв.м
Методический
кабинет-16,1 кв.м
Групповые
комнаты 10 – 472,2 кв.м.
Спальные
помещения в
каждой возрастной
группе – 10- 446,2
кв.м.
Моечные – 10 –
20,8 кв.м
Туалетные
комнаты – 12 133,4 кв.м.
Раздевалки – 10153,3 кв.м.
Спортивный зал –
77,8 кв.м.
Кабинет
инструктора по
физо – 13,3 кв.м.
Музыкальный зал
– 66,5 кв.м.
Бассейн, тамбур, с
раздевалкой,
вентиляционная,
– всего 122,7
Кабинет
логопеда/педагога

Договор о
передаче
муниципально
го имущества
на праве
оперативного
управления от
07.02.2005 г.

образования
Киришский
муниципальный
район
Ленинградской
области

общеразвивающего вида
с приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию детей»

пользование.
Распоряжение
Администрации
муниципального
образования
«Киришский
район»
Ленингроадской
области № 1478р от 15.09.2004 г.

Санитарно –
эпидемиологическое
заключение №
47.08.05.000М000017.04.11
от 12.04.2011 г. № 1583296
(образовательная
деятельность)
Санитарно –
эпидемиологическое
заключение №
47.08.04.000М000036.05.11
от 12.05.2011 г. № 1583296
(о соответствии
санитарным правилам
зданий, строений,
сооружений, помещений,
оборудования и иного
имущества)

Распоряжение
Админисрации
муниципального
образования
«Киришский
район»
Ленингроадской
области № 1775р от 02.11.2004 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
12.10.2005
г.
серия 78АА №
283836
Кадастровый
номер 47-311/1998-3055

Кадастровый
номер 47-311/1998-3055

Заключение
Минестерства РФ про
делам гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий №15 от
01.04.2011 г. серия ЛО
№ 009961 соответствует
требованиям ПБ.

психолога –
11,5кв.м
Медицинский
кабинет – 7,6 кв.м
Процедурная/Изол
ятор – 9,6 кв.м
Прачечная – 19,4
кв.м.
Гладильная – 16,9
кв.м.
Кабинет
бухгалтерии – 12,2
кв.м.
Пищеблок – 43,2
кв.м.
Кладовая
пищеблока – 11,2
кв.м. и склад 8,4кв.м
Кабинет
кастелянши – 5,6
кв.м
Кабинет
заведующего
хозяйством – 6,2
кв.м
Мастерская
слесаря –
ремонтника – 2,9
кв.м
Бойлерная – 10,5
кв.м.
Хозяйственный
сарай – 20,7 кв.м
Спортивная
площадка – 322,3
кв.м
Прогулочные
площадки – 10 шт

(Всего кв. м):

2020,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, наличие договоров о
медицинском обслуживании и об организации питания

№
п/п

1
1

Помещения для
медицинского обслуживания
и питания
2
Медкабинет – 7,6 кв.м.
письменный стол- 2 шт.,
стулья- 2 шт., шкафы -2шт,
напольные весы, ростомер,
холодильник - 1шт.
Динамометр ручной детский
-1
Лампа настольная для
офтальмологического и
отоларингологического
обследования-1
Таблица для определения
остроты зрения, помещённая
в аппарат Рота-1
Тонометр -1

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади
(кв. м)
3
187110,
Ленинградская
область, г. Кириши,
ул.Декабристов
Бестужевых, дом
13,
1-й этаж

Медкабинет – 7,6
кв.м.

Собственность или иное вещное
право (оперативное управление,
хозяйственное ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное
пользование.
Реквизиты договора
4
Договор с МУЗ «Центральная
районная больница» сроком на 5 лет
№ 27-д от 10.07.2012 г. на
безвозмездное пользование
помещениями медицинского
кабинета и изолятора

Полное наименование
организации, ООО, ИП, с
которым заключен договор с
указанием ФИО руководителя
(ИП)

Сроки действия
договора

5

6

Муниципальное учреждение
здравоохранения «Центральная
районная больница» в лице
главного врача В.В. Протасовой

Договор заключен с
10.07.2012г , сроком
на 5 лет, и может
быть пролонгирован
по соглашению
сторон.

2

Процедурный кабинет – 9,6
кв.м.
холодильник - 1шт.
аптечный шкаф-1
шт.,кушетка-1шт.,
стеклянный стол-2шт.
Умывальная раковина-1
Ведро - 1
Фонендоскоп-1
Бикс маленький-1
Бикс большой-2
Жгут резиновый-1
Шприцы одноразовые с
иглами: 2,0 куб., 5,0 куб.-10
Термометр медицинский-10
Ножницы-2
Грелка резиновая-1
Пузырь для льда-1
Шпатель одноразовый – 100
Гигрометр -1
Лампа кварцевальная
«Солнышко» - 1
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников - групповые
комнаты – 10

Процедурный
кабинет – 9,6 кв.м.

Договор с МУЗ «Центральная
районная больница» сроком на 5 лет
№ 27-д от 10.07.2012 г. на
безвозмездное пользование
помещениями медицинского
кабинета и изолятора

187110,
Ленинградская
область, г. Кириши,
ул. Декабристов
Бестужевых, дом 13.

Договор о передаче
муниципального имущества на
праве оперативного управления
от 07.02.2005 г.

Общая площадь –
472,2

Свидетельство о государственной
регистрации права от 12.10.2005 г.
серия 78АА № 283836
Кадастровый номер 47-31-1/19983055

Муниципальное учреждение
здравоохранения «Центральная
районная больница» в лице
главного врача В.В. Протасовой

Договор заключен с
10.07.2012г , сроком
на 5 лет, и может
быть пролонгирован
по соглашению
сторон.

1.ООО «Торговая фирма
«Кириши»
- договор № 3 (мукомольнокрупяное производство, бакалея)
- договор № 4 (молоко и
молочная продукция)
- договор № 5 (мясо говядина,
свинина, кура, субпродукты,
мясные консервы, рыба)
- договор № 7 (овощи и фрукты)
2. ООО «Фацер»
- договор № 33108 (хлеб и
хлебобулочные изделия)

До 31.12.2016 г.

До 31.12.2016 г.
До 31.12.2016 г.
До 31.12.2016 г.
До 31.12.2016 г.
До 31.12.2016 г.

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

1
1

Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения Адрес (местоположение)
образовательной программы
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем
учебных кабинетов,
(основная/дополнительная),
основного оборудования
объектов для проведения
направление подготовки,
практических занятий,
специальность, профессия,
объектов физической
наименование предмета,
культуры и спорта (с
дисциплины (модуля) в
указанием номера
соответствии с учебным планом
помещения в соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)
2
3
4
Образовательная программа
Группа раннего возраста №2
МДОУ «Детский сад № 27»
Детская горка, детская игровая мебель, универсальные каталки, спортивные
первый этаж
1.Социально – коммуникативное дорожки, панно для развития мелкой моторики, стол «Песок-вода», шкафы
для игрушек и пособий, магнитофон, бактерицидная лампа, шкафы для
развитие.
раздевания детей, информационные стенды для родителей.
2.Познавательное развитие.
3.Речевое развитие.
4.Художественно – эстетическое
развитие.
5. Физическое развитие.

Группа раннего возраста № 3
Детская горка, детская игровая мебель, универсальные каталки, спортивные
дорожки, шкафы для игрушек и пособий, магнитофон, бактерицидная лампа,
шкафы для раздевания детей, информационные стенды для родителей

первый этаж

Группа раннего возраста № 4
Детский спортивный комплекс, детская игровая мебель, универсальные
каталки, спортивные дорожки, стол «Песок-вода», шкафы для игрушек и
пособий, магнитофон, бактерицидная лампа, шкафы для раздевания детей,
информационные стенды для родителей.

Группа № 5
Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия,
интерактивная доска, проектор, ноутбук, мольберт, шкафы для раздевания
детей, информационные стенды для родителей, детские кровати.

2

Группа № 6
Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия,
интерактивная доска, проектор, ноутбук, спортивный комплекс, мольберт,
шкафы для раздевания детей, бактерицидная лампа, детские кровати,
информационные стенды для родителей.

первый этаж

второй этаж

второй этаж

Группа № 7
Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия,
ноутбук, интерактивная доска, проектор, шкафы для пособий, спортивные
дорожки, информационные стенды для родителей.

Группа № 8
Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия,
мангитно - меловая доска, интерактивная доска, проектор, ноутбук, шкафы
для раздевания детей, информационные стенды для родителей.

Группа № 9
Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия,
магнитофон, ноутбук, интерактивная доска, проектор, шкафы для раздевания
детей, информационные стенды для родителей.
Группа №10
Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия,
интерактивная доска, проектор, ноутбук, спортивный комплекс, мольберт,
шкафы для раздевания детей, информационные стенды для родителей,
детские кровати, магнитно - меловая доска.

второй этаж

второй этаж

второй этаж

второй этаж

Группа №11
Детская игровая мебель, детские столы, детские стулья, игрушки и пособия,
интерактивная доска, проектор, ноутбук, мольберт, шкафы для раздевания
детей, информационные стенды для родителей, детские кроватки.

3

Образовательная программа
МДОУ «Детский сад № 27»
Физическое развитие.

Физкультурный зал
Шведские стенки – 8 шт., маты - 5, обручи, фитболы – 7 шт., батут – 1 шт.,
канаты- 2 шт., мячи (набивные, футбольные, баскетбольные), лыжи, туннели,
бревно -1 шт, , кольцебросы, коврики для занятий корригирующей
гимнастикой – 25 шт., сухой бассейн, спортивный комплекс «Батыр» - 2 шт,
детская горка, рукоход – 2 шт, и т.д.
Бассейн
Чаша бассейна, пенал для инвентаря, коврики резиновые, массажная
дорожка, надувные круги – 10 шт., мячи – 10 шт, нарукавники – 5 шт, доски
для плавания – 20 шт., скамейки, шкафчики для раздевания, кварцевальная
лампа – 2 шт., обручи – 5 шт., стол тренера – 1шт

4

Образовательная программа
МДОУ «Детский сад № 27»

5

Художественно –
эстетическое развитие.
Образовательная программа
МДОУ «Детский сад № 27»

1.Социально –
коммуникативное развитие.
2.Познавательное развитие.
3.Речевое развитие.
6

Образовательная программа

второй этаж

Музыкальный зал
Проектор, экран, интерактивная доска, ноутбук, шкаф для пособий,
фортепиано, фортепиано электронное, музыкальный центр, детские стулья,
музыкальные инструменты (для обучения детей ).
Кабинет психолога/ кабинет учителя логопеда
Компьютер, шкаф для пособий, 3 детских стола, рабочий стол, детские
стулья, 2 стула, магнитно – меловая доска, песочные столы-3шт., столы
детские, стулья, зеркало.

Методический кабинет

первый этаж

первый этаж

первый этаж

Второй этаж

МДОУ «Детский сад № 27»

1.Социально –
коммуникативное развитие.
2.Познавательное развитие.
3.Речевое развитие.

Проектор переносной, экран переносной, ноутбук, принтер -1 шт. Рабочий
стол, стул – 2шт., игры, методические пособия, наглядно-демонстрационный
материал, шкафы для пособий, этажерки для пособий – 2шт., диван.

второй этаж

