
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МБДОУ детского сада № 31 «Орленок» 

    

Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательной 

организации соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Здания: 

Литер А  Свидетельство о государственной регистрации права от 26.10.2004г. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним  26.10.2004 г. сделана запись регистрации № 61-01/37-

15/2004-166.   

Кадастровый номер: 61:37: 00 00 0000:2466/А:1/11430.                                 

Объект права: Детский сад,  площадью 255,7 кв.м, 1-этажное. Литер:А.                    

Вид права: оперативное управление. 

Литер Б  Свидетельство о государственной регистрации права от 21.09.2009г. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним  21.09.2009 г. сделана запись регистрации № 61-61-

43/008/2009-285.   

Кадастровый номер: 61:37: 0030101:78:18.                                                     

Объект права: Детский сад,  площадь: 263,2 кв.м, Инвентарный номер 2466 

Литер Б.  Этажность:1.                                                                                            

Вид права: оперативное управление. 

Литер В  Свидетельство о государственной регистрации права от 21.09.2009г. 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним  21.09.2009 г. сделана запись регистрации № 61-61-

43/008/2009-286.   

Кадастровый номер: 61:37: 00 30101:78:16                        .                             

Объект права: Котельная, Площадь: общая 37,4 кв.м, Инвентарный 

номер:2466Литер В1.Этажность:1 

Вид права: оперативное управление. 

 

    Земельный участок: Свидетельство о государственной регистрации права от 

19.03.2009г. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 19.03.2009г. сделана запись регистрации 

№ 61-61-43/018/2008-922. 

Объект права: Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов 

– под размещение дошкольного учреждения. Площадь: 3410 кв.м. 



Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с учебным 

планом (образовательные 

области) 

Наименование помещений и пр. с перечнем основного 

оборудования 

Оборудование и мебель: уголок природы, стенки для игрушек, столы и стулья  

детские с регулируемой высотой, скамейки, уголок «Парикмахерская», 

телевизор, ноутбук, кроватки детские,  3 мольберта, полотенечницы; 

шкафчики для одежды; шкафчики для детской посуды; шкаф для книг               

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Книги разнообразного содержания для детей в 

книжном уголке; телевизор; ноутбук; DVD-

плеер; игры и игровые пособия; электронные 

носители с записями для занятий; разные виды 

театров; куклы и атрибуты для 

театрализованной деятельности; экспонаты 

мини-музея по казачеству; конструкторы 

«Лего»; краски, карандаши, кисти, пластилин, 

клей, ножницы; трафареты для ИЗО-

деятельности 

2 «Познавательное 

развитие» 

Демонстрационный и раздаточный материал 

для занятий фабричного производства: 

геометрические фигуры, цифры; плакаты; 

предметные картинки; математические 

дидактические наборы; игрушки; настольно-

печатные игры; мозаика; рабочие тетради для 

детей; альбомы по патриотическому 

воспитанию; экспонаты мини- музея; картины о 

животных и растениях; художественная 

литература, уголок ПДД и ПБ. 

3 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Книги; иллюстрации; костюмы; наборы по 

ИЗО-деятельности; DVD-плеер; телевизор; 

диски и флеш-накопители; колонки; маски; 

декорации и атрибуты к праздникам 

4 «Речевое развитие» Картины и картинки; книги; игрушки: по 

лексическим темам, на дифференциацию и 

автоматизацию звуков; дидактически и 

развивающие игры; речевой материал; 

настольно-печатные игры; азбука; кукольный 

театр; рабочие тетради для детей  

5 «Физическая 

культура» 

Палки гимнастические; мячи; скакалки; 

обручи; скамья гимнастическая; мат; кегли; 

кольцеброс 

6 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Принтер, компьютер, сканер, электронные 

носители с информацией для занятий, пособия 

для занятий, учебно-методические пособия, 



документы по воспитательно-образовательной 

работе, картины и плакаты к занятиям 

7 Медицинское 

обеспечение 

Аптечки в каждой группе для оказания первой 

помощи; весы электронные напольные; 

кушетка;  ростомер, термометры медицинские, 

стол инструментальный 

8 Территория  Выносной игровой материал; стол, скамья; 

спортивное игровое оборудование 
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