
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 8  

муниципального образования Темрюкский район на 2020-2021учебный год. 

 

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

территориями 

N  

п/п 

Адрес           

местопо-       

ложение)        

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) 

Собственност

ь  или иное   

 вещное 

право 

(оперативное 

 управление,  

хозяйственно

е  ведение),   

аренда,  

субаренда,  

безвозмездно

е 

пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ 

- 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимо

е  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты заключений,  

выданных органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-   

эпидемиологический   

надзор, государст-   

венный пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  353508, 

Краснодарский 

край, г. 

Темрюк, ул. 

Энгельса, 129 

-игровая комната 

групп раннего 

возраста:44,5 

-игровая комната 2 

группы раннего 

возраста: 65,8 

-игровая комната 2/2 

младшей группы: 44,5 

- игровая комната 1 

старшей группы: 66,1 

-игровая комната 2 

Оперативное 

управление 

Администраци

я 

муниципально

го 

образования 

Темрюкский 

район 

Свид-во 

о 

государств

енной 

регистрац

ии  права: 

23-АК № 

312118 

Дата 

выдачи: 

10.04.2012 

23:30:11:09: 

40:8166/42: 

0001/А 

№23-01.44- 

2.5.2001-

306 

23.04.2001г 

Санитарно-

эпидем.заключение 

№23.КК13.000.М.0198

06.01.08 от 17.01.2008 

Закл.госуд.пож.надзора 

44№076974 от 

27.11.2007 



старшей группы: 66,3 

-игровая комната 

подготовительной 

группы: 66,4 

- музыкальный зал: 

78,8 

 Всего (кв. м): 432,4 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, 

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 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

 

353508, Россия, 

Краснодарский 

край, г. Темрюк, 

ул. Энгельса, 129. 

Мед.кабинет:12,3 

Изолятор: 11,2 

ИТОГО: 

 23,5 кв.м. 

Оперативное управление Администраци

я 

муниципально

го 

образования 

Темрюкский 

район 

Свид-во 

о 

государствен

ной 

регистрации  

права: 

23-АК № 

312118 

Дата выдачи: 

10.04.2012 

23:30:11:09: 

40:8166/42: 

0001/А 

№23-01.44- 

2.5.2001-306 

23.04.2001г 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

353508, Россия, 

Краснодарский 

край, г. Темрюк, 

Оперативное управление Администраци

я 

муниципально

Свид-во 

о 

государствен

23:30:11:09: 

40:8166/42: 

0001/А 

№23-01.44- 

2.5.2001-306 

23.04.2001г 



воспитанников 

 

ул. Энгельса, 129. 

Групповые 

комнаты: 

игровая комната 

смеш.ранней 

группы:44,5 

-игровая комната 

второй группы 

раннего возраста: 

65,8 

-игровая комната 

младшей группы 

- игровая комната 

А 

смеш.дошкольной 

группы: 66,1 

-игровая комната  

Бсмеш.дошкольно

й группы группы: 

66,3 

-игровая комната 

В 

смеш.дошкольной  

группы: 66,4 

ИТОГО:  

353,6 кв.м 

 

 

го 

образования 

Темрюкский 

район 

ной 

регистрации  

права: 

23-АК № 

312118 

Дата выдачи: 

10.04.2012 

     

 

 

 

 



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

занятий,  объектами физической культуры и спорта  

 

N   

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. Дошкольное 

образование: 

-физическое развитие              

оборудование для спортивных игр 

(мячи – 30, скакалки – 10, канат – 1, 

обручи - 30, гимнастические палки 

– 30, кольцеброс – 2), Шведская 

станка - 1, скамейки – 4,  

спортивные маты – 4, ребристые 

доски – 2, модули разной формы и 

размера. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 8 

муниципального 

образования Темрюкский 

район 

Оперативное 

управление 

Свид-во 

о 

государственно

й регистрации  

права: 

23-АК № 

312118 

Дата выдачи: 

10.04.2012  -художественно-

эстетическое  развитие 

Пианино -1, металлофоны – 6, 

ксилофоны – 3, колокольчики – 30, 

бубны – 10, погремушки – 30, 

барабаны – 10, ложки – 30. 

Мольберты – 6,  магнитные доски-

6, фланелеграф-6, альбомы 

декоративно-прикладного 

искусства – 6. 

 



 Речевое  развитие Детская художественная 

литература, альбомы, плакаты, 

наборы иллюстраций 

познавательного характера; 

картотеки стихов, загадок, потешек, 

скороговорок; дидактические игры 

математического направления. 

 Социально-

коммуникативное  

развитие 

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр в соответствии с 

возрастом детей, атрибуты для 

подвижных игр; уголки 

театрализации, дидактические 

игры, альбомы «Наша армия – 

родная страна» и т.п.; 

оборудование для труда в уголке 

природы, ручного и хозяйственно - 

бытового труда; материалы для 

формирования основ безопасности. 

 

Дата заполнения "01" ____09____ 20_20_ г. 

 


