
                                                                                                       СВЕДЕНИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения Краснослободский  детский сад 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий,  

строений, 

сооружений,  

помещений, 

территорий 

Вид и 

назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, 

учебно-

вспомогатель

ные, 

подсобные, 

администрат

ивные и др.) 

с указанием 

площади (кв. 

м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 303342 

Орловская 

область, 

Глазуновский 

район, с.Красная 

Слободка, 

ул.Центральная, 

д.2 

Учебное  

106,4 кв.м. 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

Глазуновский 

район 

Свидетельство о государственной регистрации 

права  Управление Федеральной регистрационной 

службы по Орловской области от «12»октября 2012 

года   57- АБ №348386         

ограничений не зарегистрировано, 

Постановление администрации 

Глазуновского района №36 от 11.03.2005 

«О создании муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

Ккраснослободского детского сада 

Глазуновского района Орловской области» 

 

 

 

 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№  57.01.03.000.М.000520.06.12 от 01.06. 

2012 года   

 



№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для питания 
воспитанников  

    

 Пищеблок (1) 

 

 

303342 

Орловская область, 

Глазуновский 

район, с.Красная 

Слободка, 

ул.Центральная, д.2 

Оперативное  

управление 

 

Муниципальное 

образование  

Глазуновский район 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права от «17» декабря 2013 года    

57- АБ № 495537         

ограничений не зарегистрировано 

 

2. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

    

 Санузел, кладовая комната 

(2) 

303342 

Орловская область, 

Глазуновский 

район, с.Красная 

Слободка, 

ул.Центральная, д.2 

Оперативное  

управление 

Муниципальное 

образование 

Глазуновский  район 

Свидетельство о государственной регистрации права  

Управление Федеральной регистрационной службы по 

Орловской области от «12»октября 2012 года   57- АБ 

№348386         

ограничений не зарегистрировано, 

 



3. Объекты физической 

культуры и спорта 

    

 Спортивная площадка  

(1) 

 

303342 

Орловская область, 

Глазуновский 

район, с.Красная 

Слободка, 

ул.Центральная, д.2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

 

 

 

Муниципальное 

образование 

Глазуновский  район 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права выдано: 09.04.2015 года 

 

 

 

4 Другие помещения     

 Игровая комната (1) 

 

 

 

 

 

Спальня (1) 

 

 

 

303342 

Орловская область, 

Глазуновский 

район, с.Красная 

Слободка, 

ул.Центральная, д.2 

 

303342 

Орловская область, 

Глазуновский 

район, с.Красная 

Слободка, 

ул.Центральная, д.2 

 

Оперативное  

управление 

 

 

 

 

Оперативное  

управление 

 

 

Муниципальное 

образование 

Глазуновский  район 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

Глазуновский  район 

 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права  Управление Федеральной 

регистрационной службы по Орловской 

области от «12»октября 2012 года   57- АБ 

№348386         

ограничений не зарегистрировано 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права  Управление Федеральной 

регистрационной службы по Орловской 

области от «12»октября 2012 года   57- АБ 

№348386         

ограничений не зарегистрировано 

 



 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 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 с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающ

их 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольное образование     

 Основная программа     

 Предметы, дисциплины (модули):     

      

 

Прогулочная площадка (1) 

 

 

303342 

Орловская область, 

Глазуновский 

район, с.Красная 

Слободка, 

ул.Центральная, д.2 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование 

Глазуновский  район 

Свидетельство о государственной регистрации 

права выдано: 09.04.2015 года 

ограничений не зарегистрировано 



2. Ребенок и окружающий мир Телевизор, магнитофон, набор 

энциклопедий для детей, набор картин по 

темам, глобус, уголок для детского 

экспериментирования, уголок 

краеведения, настольно-печатные игры, 

карты, предметы-заместители, стенды с 

изображением Российского герба, флага, 

текста, гимна и др. 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка, ул. 

Центральная,д.2 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Главы 

администрации 

Глазуновского 

района № 36 от 

11.03.2005г. « О 

создании 

муниципального 

дошкольного 

учреждения 

Краснослободского 

детского сада 

Глазуновского 

района Орловской 

области» 

Приложение к 

постановлению 

Главы 

администрации 

Глазуновского 

района №36 от 

11.03.2005 г « 

Перечень 

передаваемого 

 Экологическое воспитание Уголок озеленения, на участке: цветники, 

огород, сад, альпийская горка, фитогрядка, 

экологическая тропа, уголок леса, муляжи, 

альбомы и др. 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка, ул. 

Центральная,д.2 

Оперативное 

управление 

 ОБЖ Игры-классификации, энциклопедии для 

детей дошкольного возраста, макет улицы 

с домами, перекрестками, автомобилями, 

пешеходами, знаки дорожного движения, 

на территории- площадка ГАИ. 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка, ул. 

Центральная,д.2 

Оперативное 

управление 

 Развитие речи, художественная 

литература 

Литературно-художественная 

фонохрестоматия для дошкольников, 

библиотека для детей, для сотрудников, 

родителей, набор картин, настенно-

печатные игры, художественная 

литература. 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка, ул. 

Центральная,д.2 

Оперативное 

управление 



 Рисование, лепка, аппликация В свободном доступе для детей: бумага 

разных видов, форматов, цветов, 

природный и бросовый материал, 

пластилин, краски, карандаши, мелки, 

фломастеры, сангина. 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка, ул. 

Центральная,д.2 

Оперативное 

управление 

имущества» 

 

Приказ №4 от 14 

марта 2005 года « О 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

кчреждением 

Краснослободский 

детский сад» 

 

 

 

 

 Конструирование Мелкий и крупный строительный 

материалы, разнообразные конструкторы, 

металлические, пластмассовые мозаики, 

пазлы. 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка, ул. 

Центральная,д.2 

Оперативное 

управление 

 Физкультурное Стандартное и нестандартное 

физкультурное оборудование для 

физической активности в группе и на 

участке: мячи, обручи, санки, лыжи и др. 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка, ул. 

Центральная,д.2 

Оперативное 

управление 

 Музыкальное Аккордеон, детские музыкальные 

инструменты (металлофон, бубны, 

погремушки) муздидактические игры. 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка, ул. 

Центральная,д.2 

Оперативное 

управление 

 Краеведение Альбомы и репродукции: «Исток Оки», 

«Глазуновский район», «Моя малая 

Родина», «Красная книга Орловской 

области» 

Орловская область, 

Глазуновский район, 

с.Красная Слободка, ул. 

Центральная,д.2 

Оперативное 

управление 

 

 

 


