
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

МДОУ ДС № 26 п. Садовый  МО Ейский район 
 
    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес           

(местоположе-

ние)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение осна-

щенных зданий, 

строений,  сооруже-

ний, помещений 

(учебные, учебно-   

  лабораторные,     

административные,  

подсобные, помеще-

ния  для занятия  

физической культу-

рой и спортом, для    

обеспечения     обу-

чающихся,    воспи-

танников и   работ-

ников питанием     и 

медицинским     

обслуживанием, 

иное)  с указанием 

площади (кв. м)         

Собствен-

ность  или 

иное вещное 

право(опера-

тивное 

 управление,  

хозяйствен-

ное 

ведение),   

аренда,    

субаренда,  

безвозмезд-

ное 

пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникновения      

права      

(указываются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастро-

вый   

(или 

условный) 

номер    

объекта       

недвижимо

сти  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижи-

мое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты   заключе-

ний, выданных     

органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-   

эпидемиологический  

надзор,      

государственный       

пожарный     

надзор 

 1       2                    3                 4              5            6           7            8      9 

1.  353679, Россия, 

Краснодарский 

край, Ейский 

район,поселок 

Садовый, 

улица Ленина, 

10 «А» 

Здание детского сада, 

назначение: нежилое. 

Общей площадью 

1235,9 кв.м.с 

помещениями: 

групповая - 3  

спальня -3  

физкультурный зал–1 

кубанская комната -1  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Ейский район 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права от 

14.03.2012 г. 

23-АК 234203 

бессрочно 

23:08:0302

001:584 

23-23-

20/001/201

2-506 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 



методический 

кабинет - 1 

спортивный зал – 1 

пищеблок – 1 

медицинский кабинет 

-1 

прачечная – 1 

складские помещения 

- 4 

№23.КК.15.801.М.000

293.03.12 

от 30.03.2012 г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 19 

серия КРС № 001871 

от 03.08.2011 г. 

2. 353679, Россия, 

Краснодарский 

край, Ейский 

район,поселок 

Садовый, 

улица Ленина, 

10 «А» 

Веранда, назначение: 

нежилое. 

Литер: Б 

39.5 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

 Ейский район 

 

Свидетельство 

о государст-

венной 

регистрации 

права от 

14.03.2012 г. 

23-АК 234244 

бессрочно  

23:08:0302

001:583 

23-23-

20/001/201

2-510 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

№23.КК.15.801.М.000

293.03.12 

от 30.03.2012 г. 

3. 353679, Россия, 

Краснодарский 

край, Ейский 

район,поселок 

Садовый, 

улица Ленина, 

10 «А» 

Веранда, назначение: 

нежилое. 

Литер: В 

34.1 кв.м  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Ейский район 

 

Свидетельство 

о государст-

венной 

регистрации 

права от 

14.03.2012 г. 

23-АК 234248 

бессрочно 

 

23:08:0302

001:582 

23-23-

20/001/201

2-512 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

№23.КК.15.801.М.000

293.03.12 

от 30.03.2012 г. 



4. 353679, Россия, 

Краснодарский 

край, Ейский 

район,поселок 

Садовый, 

улица Ленина, 

10 «А» 

Веранда, назначение: 

нежилое. 

Литер: Д 

40,3 кв.м  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Ейский район 

 

Свидетельство 

о государст-

венной 

регистрации 

права от 

14.03.2012 г. 

23-АК 234246 

бессрочно 

23:08:0302

001:581 

23-23-

20/001/201

2-508 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

№23.КК.15.801.М.000

293.03.12 

от 30.03.2012 г. 

 Всего (кв. м):  1349,8 кв.м       X              X            X           X            X           X       
 

 

Раздел 2 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/  

   дополнительная),    

направление  подго-

товки, специальность, 

профессия, наимено-

вание 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  

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 

дошкольного 

образования 

Помещения для пребывания и сна    

воспитанников: 

1-я младшая группа: 

- групповая (1):   

- столы (6); 

-стулья (19); 

353679, Россия, 

Краснодарский край, 

Ейский район,поселок 

Садовый, улица 

Ленина, 10 «А» 

 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2012 г. 

23-АК 234203 

бессрочно 



- стеллаж для детских пособий и игрушек (1); 

- полки для детских пособий и игрушек (3) 

- шкаф (1). 

- спальная комната (1):   

- кровати (16); 

-стол (1); 

-стул (1). 

 

2 младшая – средняя группа: 

- групповая (1):   

- столы (6); 

-стулья (20); 

- полки-стеллажи для детских пособий и 

игрушек (4); 

- шкаф (1); 

- спальная комната (1):   

- кровати (16); 

-стол (1); 

-стул (1). 

 

старшая – подготовительная группа: 

- групповая (1):   

- столы (11); 

-стулья (20); 

- игровое оборудование (4); 

- полки- стеллажи для игрушек и детских 

пособий (4). 

- спальная комната (1):   

-  кровати (19); 

- шкаф (1); 

-стол (1); 

-стул (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2012 г. 

23-АК 234203 

бессрочно 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2012 г. 

23-АК 234203 

бессрочно 

  Физкультурный зал (1):  

- спортивный комплекс «» (1); 

- тренажер «Беговая дорожка» (1); 

353679, Россия, 

Краснодарский край, 

Ейский район,поселок 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



- модульных набора для физ. упражнений (1); 

- гимнастическая скамейка (1); 

- полки для спортивного инвентаря (2). 

-  

Садовый, улица 

Ленина, 10 «А» 

от 14.03.2012 г. 

23-АК 234203 

бессрочно 

  Музыкальный  зал (1):  

- фортепиано (1); 

- столы (1); 

- стулья (20); 

- шкаф для хранения методической 

литературы и пособий (1);  

- музыкальный центр (1);  

- мягкая мебель (1) 

353679, Россия, 

Краснодарский край, 

Ейский район,поселок 

Садовый, улица 

Ленина, 10 «А» 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2012 г. 

23-АК 234203 

бессрочно 

  Комната кубанского быта:  

- старинные предметы кубанского быта. 

353679, Россия, 

Краснодарский край, 

Ейский район,поселок 

Садовый, улица 

Ленина, 10 «А» 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.03.2012 г. 

23-АК 234203 

бессрочно 

 

Информатизация образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в ДОУ  подключения к сети  Internet, Мбит/сек Имеется,  100 Мбит/с  

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ДОУ имеется 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 1 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

1 

1 

Другие показатели: 

DVD проигрыватель 

 

1 

телевизор 1 



музыкальный центр 1 

Принтеры  2 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд (детская литература) 100 

Обеспеченность методической литературой    100 % 

Количество подписных изданий 2  

 

Медицинские условия  

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского блока имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) Весы напольные электронные - 1 

Ростомер РМ - 1 

Облучатель бактерицидный -1 

Измеритель артериального давления -1 

Стол письменный - 1 

Стулья-2 

Шкаф -1 

Холодильник  - 1 

Медицинский столик с набором инструмента -1 

Медицинский столик со средствами 

для неотложной помощи - 1 

Умывальная раковина  - 1 

Кушетка — 1 

Ведро с педальной крышкой - 1 

 


