
 

 

Справка об обеспечении образовательного процесса в МБДОУ детском саду №34"Радость" оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры 

 

 
Уровень, ступень, 
вид 

образовательной 

программы (основная, 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия, 
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) 

2 3 4 5 6 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Групповые помещения (11 групп)- 1393,0м2 355041, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 

Ломоносова,33а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А, 

серия 26-АЕ  999406 

 

 

 

Общеразвивающая группа № 1 – 111,0 м2 

Общеразвивающая группа № 2- 129,0 м2 

Общеразвивающая группа № 3- 120,3 м2 

Общеразвивающая группа № 4 – 131,1 м2 

Общеразвивающая группа № 5-128,25 м2 

Общеразвивающая группа № 6 – 138,0 м2 

 Общеразвивающая группа № 7 – 127,55 м2    

 Компенсирующей направленности группа № 4 – 141,6 м2    

 Компенсирующей направленности группа № 3-110,8 м2    

 Компенсирующей направленности группа № 2 -127,65 м2    

 Компенсирующей направленности группа № 1-128,05 м2    
 

 355003, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица 

Дзержинского, 219 
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  Групповые помещения оснащены мебелью, 
отвечающей гигиеническим и возрастным 
особенностям воспитанников 

 Мебель по росту детей 
  Игровые пособия (игры, игрушки) 

Дидактические пособия (наглядно- 
демонстрационный материал 

 Магнитофон (17) 
 Мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран 

– 4) 
 Ноутбук – 4 

  26:12:011101:166-

26/001/2019-

6.30.12.2019 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 
 Магнитофон 
 Массажные дорожки 
 Мешочки для метания 
 Шведская стенка 
 Мягкий мяч 
 Батут 
 Мягкие модули 
 Фитболы 
 Маты 
 Спортинвентарь 
 Баскетбольные стойки 
 Скамья большая 
 Степы 
 Футбольные ворота 
  Гимнастический набор 

для построения полосы 
препятствий и развития 
основных движений 

355041, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 

Ломоносова, 33а 

 

Физкультурный зал 

Оперативно
е управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права,  

лит.А, 

серия 26-АЕ  

999406 

 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Музыкальный центр 
 Мультимедийная система (ноутбук, 
 проектор, экран) 
 Стереосистема 
 Электронное пианино 
 Подборка дисков 
 Музыкальные диски 
 Музыкальные 
 инструменты для детей 

355041, 
Российская Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, 

ул.Ломоносова, 33а 
355003, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица 

Дзержинского, 219 

Музыкальный зал 

Оперативно

е управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А, 

серия 26-АЕ  

999406 

 



  Детские стульчики 
 Стулья для взрослых 
 Атрибуты к играм 
 Декорации и т.д. 

   

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Музыкальный центр 

 Зеркала 

 Диски 

355041, 
Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 

Ломоносова, 33а 
 

Хореографический зал 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А, 

серия 26-АЕ  999406 

 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Детские столы и стулья 
 Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей 
 Игровой материал, развивающие игры 
 Документация 

Развивающие игрушки 
 Магнитофон 
 Зеркало для развития эмоциональной сферы 
 Учебная и релаксирующая зоны 
 Библиотека психологической литературы 

355041, 
Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 

Ломоносова, 33а 

 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Оперативно

е 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А, 

серия 26-АЕ  999406 

 

Основная 
общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

• Детские столы и стулья 
• Принадлежности для 

работы с детьми по изодеятельности 
• Мольберты 
• Шкафы 
• Компьютер 
• Демонстрационный материал 

355041, 
Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. 

Ломоносова, 33а 

 

Изостудия 

Оперативно

е 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

лит.А, 

серия 26-АЕ  999406 
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