
Утверждаю: заведующий  

МБДОУ «Атабаевский детский сад»    

            Н.А.Овчинникова. 

 

 
                                                                                       

 

СПРАВКА о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности , оборудования помещений в соответствии с ФГОС. 

 

                                      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Атабаевский детский сад» 

     

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,   сооружений,  

помещения  

     для занятия      

физической культурой , для     

     обеспечения           

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственно

сть 

   или иное   

 вещное 

право 

 

(оперативн

ое 

 

управление,  

хозяйствен

ное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмезд

ное 

 

пользовани

е  

    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       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный   

Ростпотребнад

зора, 

Госпожнадзор

а. 

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       



1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427831 УР 

Киясовский 

район,д.Атабаево, 

ул.Советская,д.51 

 

 

 

 

Общее количество 

помещений -5 

1. Групповая – 1( 35,22 кв.м); 

2. Спальная – 1 (34,48кв.м.); 

3. Раздевалка – 1 (19,5кв.м); 

4. Туалетная и умывальная – 

1(17,3кв.м); 

5. Буфетная -1 (2,5кв.м) 

Общая площадь:- 109 кв.м. 

Безвозмезд

ное 

пользовани

е 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

«Атабаевская 

СОШ». 

 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования 

№ 04 – 2013 

от 16.мая 

2013г. 

Кадастровый 

номер  

18-18-

13/001/2012-

179 

 

№ 273 от 

14.08.2013г. 

Санитарно –

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№18.21.04.000

.М.000045.09.

13. от 

16.09.2013г. 

За №2325342; 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

за № 332/1/14 

от 04.10.2013г. 

 

2. 427831 УР 

Киясовский 

район,д.Атабаево, 

ул.Советская,д.49

а. 

 

Площадь 

територрии 2009 

кв.м. 

Изгородь 

деревянная. 

 

Общее количество 

помещений: 

1.Группа-1(43 кв.м.); 

2.Спальная-1(28,3кв.м); 

3.Раздевалка-1(16,5кв.м); 

4.Туалет 1(1,2кв.м); 

5.Буфетная-1(1,9кв.м.); 

6.Кухня-1(13,9кв.м); 

7.прачечная-1(13,5кв.м); 

8.Кабинет завекдующего-

1(3,1кв.м); 

9.Служебный коридор-

1(10,5кв.м) 

Общая площадь:-137 кв.м 

Оперативно

е 

управление, 

договор № 

01-2012г от 

27.02.2012г

. 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Атабаевский 

детский сад»». 

 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

(земля)  18-

АБ 789438 

от 

21.06.2013г.

( 

кадастровы

й № 

18:14:01100

1:156) 

- Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

(здание) 18  

АБ № 460462 

от 

09.04.2012г.(

кадастровый 

№ 18-18-

13/002/2012-

040)   

 Санитарно –

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

18.21.04.000.

М.0000 

12.12.08. от 

26.12.2008г.за 

№ 1265959; 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

за № 34/1/14 

от 19.01.2012г. 



 

 

 

   

 

 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   

   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     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1 Медицинское 

обслуживание 

осуществляется 

Атабаевским 

ФАП 

Адрес : 427831 УР, 

Киясовский район, 

д..Атабаево,ул.Сов

етская,д.49. 

Собственность МБУЗ 

«Киясовская центральная 

районная больница».  

427840, с.Киясово,ул.Трактовая,5 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Киясовская  

центральная 

районная 

больница» 

Договор  « О 

совместной 

деятельности 

по 

медицинскому 

обслуживанию 

детей, 

посещающих 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

от 11.01.2016г. 

18:14:001101:8

1 

 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      



 Питание 

воспитанников 

производится в 

групповых 

комнатах. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427831,УР,Киясовс

кий район 

д.Атабаево,, 

ул.Советская, 

д.51; Старшая. 

 

 

 

Младшая по 

адресу 

427831,УР,Киясовс

кий район, ул. 

Советская,д. 

49а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное пользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

«Атабаевская 

СОШ». 

 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Атабаевский 

детский сад» 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования № 

04 – 2013 от 

16.мая 2013г 

 

 

Договор № 01 – 

2012г « О 

закреплении 

муниципальног

о имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны

м учреждением 

от 27.02.2012г. 

Кадастровый 

номер  

18-18-

13/001/2012-

179 

 

 

 

Кадастровый 

номер 

18:14:011001:1

56 от 21 июня 

2013г  

№ 273 от 

14.08.2013г. 

 

 

 

 

 

 

Серия 18 № 

003142086 от 

12.10.2000г. 

 Пища 

готовится на 

пищеблоке. 

Пищеблок 

обеспечен всем 

необходимым 

оборудованием 

и посудой в 

соответствии с 

СанПин 

2.4.1.3049-13 

427831,УР,Киясовс

кий район, ул. 

Советская,д. 

49а. 

Оперативное управление Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Атабаевский 

детский сад» 

 

Договор № 01 – 

2012г « О 

закреплении 

муниципальног

о имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальны

м учреждением 

от 27.02.2012г. 

Кадастровый 

номер 

18:14:011001:1

56 от 21 июня 

2013г 

Серия 18 № 

003142086 от 

12.10.2000г 

 

Раздел 3. Наличие спортивного, игрового, музыкального  оборудования по ДОУ в соответствии с ФГОС: 

 

№ Наименование оборудования Место нахождения количество 

1 Компьютер   кабинет заведующего 1 

2 Принтер кабинет заведующего 1 



3 Музыкальный центр Старшая группа 1 

4 Музыкальный центр Младшая группа 1 

5 магнитофон Младшая группа 1 

6 Баян На две группы 1 

15 Музыкальные инструменты в ассортименте:  

     ложки деревянные,  

     различные бубны. 

    Ксилофон. 

   Дудочки, 

   Маракасы.  

    Погремушки 

В обеих группах  

26 

10 

10 

5 

20 

20 

6 Мягкий модуль- массажер Младшая группа 1 

8 Деревянные конструкторы Старшая, младшая 20 

9 Металлические конструкторы Старшая 18 

10 Мячи разные Старшая, младшая 30 

11 Мячи попрыгунчики Старшая, младшая 10 

12 Скакалки В обоих группах 25 

13 Мешочки для метания в цель В обеих группах 22 

14 Обручи гимнастические В обеих группах 20 

16 Конструктор «Лего» различного размера В обеих группах 5 

17 Набор Деревянный  строитель(напольный) В обеих группах 2 

18 Наборы кеглей В обеих группах 6 

19 Дуги разной высоты для пролезания В обеих группах 10 

20 Палки гимнастические В обеих группах 20 

21 Щит для метания В обеих группах 2 

22 Тоннель для ползания Старшая 1 

23 Лестница для перешагивания В обеих группах 2 

24 Скамья гимнастическая разной высоты В обеих группах 3 

 Дорожка для ходьбы В обеих группах 1 

 Массажерные мячи В обеих группах 16 

 Уголки природы В обеих группах 2 

 Игровые уголки : 

- «Кухонька»; 

-Парикмахстерская; 

- Больница 

-Магазин; 

- Уголок строителей; 

- уголки безопасности; 

- уголок эксперементирования. 

В обеих группах По 1 



- книжный ; 

- театральный; 

- уголок по ИЗО; 

- уголок по патриотическому воспитанию; 

 

 

  

 Настольные игры в ассортименте: домино, лото, пазлы и 

другие. 

В обеих группах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


