Материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным к образовательным программам
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Алымовка Киренского района»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N Фактически
й
п адрес
/ зданий,
п строений,
сооружений
,
помещений,
территорий
1 2
Иркутская
область,
Киренский
район,
с.Алымовка
,16

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием
площади (кв. м)
3
Земельный участок
общей площадью 1879
кв.м.

Форма
владения,
пользования
(собственност
ь,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4
Постоянное
(бессрочное)
пользование

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5
Администрация
Киренского
муниципального
района

6
7
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
Серия 38АД № 870447
Выдан 04.10.2012г.
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской
области
Свидетельство

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

о

Не типовое
На праве
приспособленное
оперативного
здание детского сада,
управления
предназначено для
ведения
образовательной
деятельности
S - 346 кв.м.
Помещения для
ведения учебновоспитательного
процесса:
Групповые – 2
Младшая смешанная
группа – S-40.9 кв.м.
Старшая смешанная
группа – S-33,8 кв.м.
Музыкальный кабинет
– S-19,4 кв.м
Физкультурный
/музыкальный зал –
S - 55,3 кв.м,
Спортивная площадка
–1
S- 400,0 кв.м

Администрация
Киренского
района

государственной
регистрации
права оперативного управление
зданием
Серия 38АГ № 570466
Выдан 23.06.2007.
Управлением Федеральной
регистрационной службы по
Иркутской области и Устьордынскому Бурятскому
автономному округу

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
38.04.000.М.000243.06.07
от 28.06.2007
Выдано Территориальный
отдел Управления
Федеральная служба по
контролю и надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по
Иркутской области в
городе Усть-Куте, УстьКутском, КазаченскоЛенском, Киренском
районах

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
Объекты и помещения
п/п

1

1.

2.

3.

2
Для осуществления учебновоспитательного процесса:
Спальные комнаты – 2
Младшая смешанная группа – 1
S- 28 кв.м.
Старшая смешанная группа – 1
S-21,5 кв.м
Столовая старшей группы - 1
S-12,5 кв.м
Административные
помещения:
Кабинет заведующей - 1
S-6,0 кв.м
Помещения для работы
медицинских работников
Медицинский кабинет -1
S - 20,4 кв.м.
Из общей площади
прививочная – 9,5кв.м.
Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического назначения:
Кабинет завхоза (Кладовая)-1
S -8,4 кв.м.

Фактический
адрес
объектов и
помещений

Форма владения,
пользования (собственность,
оперативное управление,
аренда, безвозмездное
пользование и др.)
3
4
Иркутская область, На праве оперативного
Киренский район, управления
с.Алымовка ,16

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)
5
Администрация
Киренского района

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов
6

4.

5.

Прачечная – 1
Для стирки и хранения белья S -16,3 кв.м.
Пищеблок – 1
S -16,3 кв.м.
Коридоры-3
S - 8,1 кв.м.
S -29,4 кв.м
S -32,1 кв.м.
Туалет -1
S -10,2 кв.м.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам

N
п/
п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы
(основная/дополнитель
ная), направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

1
2
1. Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

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

3
Групповые ячейки 2

4
Иркутская область,
Киренский район,
с.Алымовка, 16

5
Оперативное
управление

1. Для детей раннего возраста - 1
2. Для детей дошкольного возраста - 1
3. Физкультурный зал - 1

Документ -основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

6
Свидетельство
о
государственной
регистрации
права
оперативного
управление
зданием
Серия 38АГ № 570466
Выдан 23.06.2007.
Управлением Федеральной
регистрационной
службы
по Иркутской области и
Усть-ордынскому
Бурятскому
автономному
округу

Предметы,
дисциплины
(модули):
1.Художественное
творчество
(конструирование,
лепка, рисование,
ручной труд,
аппликация)
2.Физическое
воспитание
(Физическая
культура)
3.Познание (ребенок
и окружающий мир,
формирование
элементарных
математических
представлений)
4.Коммуникация
(развитие речи,
художественная
литература)
5. Музыкально –
художественное
(музыка)
7. Социализация
(ребенок и
окружающий мир)
Дата заполнения "__01 _" сентября 2015г.
Заведующая МКДОУ «Детский сад с.Алымовка»_________ З.А.Вострецова
М.П.

