
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 395» городского округа Самара 

443031, г. Самара, ул. Демократическая, 1а, тел: (846)952-49-10 факс (846)952-29-83 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 

«Детский сад общеразвивающего вида № 395» городского округа Самара 

(указывается полное наименование учреждения) 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий с 

указанием площади (кв. м)  

Собственность 

или оперативное 

управление 

Полное 

наименование 

собственника 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права  

Номер записи 

регистрации в 

ЕГРЮЛ  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Россия,443031, 
 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  
тел: (846)952-49-10  
e-mail: 

mdouds395@yandex.ru 

Нежилое здание (образовательное 

учреждение), назначение: нежилое,  

2-этажное, (подземных этажей - 1), общая 

площадь 2357,8 кв. м. 

Земельный участок, категория земель: 

земли населённых пунктов, разрешённое 

использование; занимаемый зданиями и 

прилегающей территорией, общая 

площадь 6163,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Самара в лице 

Администрации 

городского 

округа Самара 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

серия 63-АИ 

№046643 

от 02.08.2012 г. 

Земельный участок 

Серия 63 – АК 

№ 202450 

от 01.03.2013 г. 

 

Запись 

регистрации  

от 12.01.2012 г. 

Серия 63 

№005583588 

 

 Всего (квадратных 

метров): 

6163,5 кв.м. X X X X 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями медицинского обслуживания и питания, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

N 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м.) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование, 

оказание услуг 

Полное наименование собственника 

(арендодателя, ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

юридических 

лиц 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников, в 

том числе инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Россия,443031, 

 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  

тел: (846)952-49-10  

e-mail: 

mdouds395@yandex.ru 

Медицинский 

кабинет 

Изолятор 

(4,7 кв. м.) 

Оперативное 

управление 

Муниципальное образование 

городской округ Самара в лице 

Администрации городского округа 

Самара 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 63-АИ 

№046643 

от 02.08.2012 г. 

Лицензия 

ЛО -63-01-004192 

от 22.03.2017г. 

 

Запись 

регистрации 

от 12.01.2012 г. 

Серия 63 

№005583588 

2. Помещение для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников, в 

том числе инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Россия,443031, 

 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  

тел: (846)952-49-10  

e-mail: 

mdouds395@yandex.ru 

Горячий цех 

Раздаточная 

Вентиляционная 

камера 

Холодокамера 

Кладовая 

Моечная 

Цех сырой 

Комната приема 

продуктов 

(48,2 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Муниципальное образование 

городской округ Самара в лице 

Администрации городского округа 

Самара 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 63-АИ 

№046643 

от 02.08.2012 г. 

Лицензия 

ЛО -63-01-004192 

от 22.03.2017 г. 

Запись 

регистрации  

от 12.01.2012 г. 

Серия 63 

№005583588 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, подвида 

дополнительного 

образования, 

наименование предмете, 

дисциплины 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) 

объекта, 

подтверждающего 

наличие 

материально-

технического 

обеспечения  

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), 

безвозмездное 

пользование, 

оказание услуг 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)  

1 2 3 5 6 7 

1. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарного 

назначения 

Склад чистого белья, гладильная 

Прачечная, приемная грязного белья 

Склад мягкого инвентаря 

Сан.узлы (2) 

Вентиляционная камера 

Электрощитовая 

Теплоузел 

Россия, 443031, 
 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  
тел: (846)952-49-10  
e-mail: 

mdouds395@yandex.ru  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

серия 63-АИ 

№046643 

от 02.08.2012 г. 

 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Группа №1  

(60,4  кв.м) 

Группа №2  

( 48 кв.м) 

Группа №3  

(52,2 кв.м) 

Группа №4  

(51,0 кв.м) 

Группа №5  

(53,8 кв.м) 

Группа №6  

( 49,2 кв.м) 

Группа №7  

(55,3кв.м) 

Группа №8  

Игровые центры в группах, 

уголки для уединения, уголки с 

гендерными 

принадлежностями, настольно-

печатные игры, картотеки 

дидактических игр. 

В кабинете педагога-психолога 

имеется песочница, наглядно-

дидактический материал, 

детский стол и стул  

(В том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Россия, 443031, 
 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  
тел: (846)952-49-10  
e-mail: 

mdouds395@yandex.ru  

Оперативное 

управление 

Устав  

от 09.12.2011 г. 

№ 1809 



( 50,2 кв.м) 

Группа №9  

(50,3 кв.м) 

Группа №10  

(56,9 кв.м) 

Группа №11  

(49,2 кв.м) 

3. Познавательное развитие Группа №1  

(60,4  кв.м) 

Группа №2  

( 48 кв.м) 

Группа №3  

(52,2 кв.м) 

Группа №4  

(51,0 кв.м) 

Группа №5  

(53,8 кв.м) 

Группа №6  

( 49,2 кв.м) 

Группа №7  

(55,3кв.м) 

Группа №8  

( 50,2 кв.м) 

Группа №9  

(50,3 кв.м) 

Группа №10  

(56,9 кв.м) 

Группа №11  

(49,2 кв.м) 

Во всех групповых комнатах 

имеются центры 

познавательного развития, 

которые содержат: 

развивающие, дидактические 

игры, познавательную 

литературу, энциклопедии, 

демонстрационный и 

раздаточный материал, 

конструкторы различных видов. 

Во всех центрах 

познавательного развития 

имеются уголки природы с 

мини-лабораториями, в 

которых имеются коллекции 

камней, различные виды 

бумаги, ткани, сыпучий 

материал, муляжи, микроскопы, 

календари природы, природный 

материал. 

(В том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Россия,443031, 
 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  
тел: (846)952-49-10  
e-mail: 

mdouds395@yandex.ru  

Оперативное 

управление 

Устав  

от 09.12.2011 г. 

№ 1809 

4. Речевое развитие Группа №1  

(60,4  кв.м) 

Группа №2  

( 48 кв.м) 

Группа №3  

(52,2 кв.м) 

Группа №4  

(51,0 кв.м) 

В групповых комнатах имеются 

центры по речевому развитию с 

наполнением: дидактические 

игры по речевому развитию, 

магнитные доски, книжные 

уголки, сюжетные картинки. 

В кабинете учителя-логопеда 

имеется зеркало, стул и стол, 

Россия,443031, 
 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  
тел: (846)952-49-10  
e-mail: 

mdouds395@yandex.ru  

Оперативное 

управление 

Устав  

от 09.12.2011 г. 

№ 1809 



Группа №5  

(53,8 кв.м) 

Группа №6  

( 49,2 кв.м) 

Группа №7  

(55,3кв.м) 

Группа №8  

( 50,2 кв.м) 

Группа №9  

(50,3 кв.м) 

Группа №10  

(56,9 кв.м) 

Группа №11  

(49,2 кв.м) 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

(4,25 кв.м) 

дидактические пособия, 

наглядные картинки, игровое 

оборудование. 

(В том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

Помещения 

групп и 

музыкальный 

зал  

(66,0 кв.м) 

спортивный зал 

(72,0 кв.м) 

 

Во всех групповых комнатах 

имеются:  музыкальные уголки 

с наборами музыкальных 

инструментов в соответствии с 

возрастными особенностями 

воспитанников; атрибуты для 

театрализованных игр; уголки 

ряжения, настольные ширмы; 

картотеки игр. 

Центры изобразительной 

деятельности оборудованы 

материалами для рисования и 

лепки; репродукциями картин; 

наглядно-дидактические 

пособия по видам росписи, 

фигурки. 

В музыкальном зале находится 

пианино, музыкальный центр, 

экран, ноутбук, телевизор, 

пособия для театрализованной 

Россия,443031, 
 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  
тел: (846)952-49-10  
e-mail: 

mdouds395@yandex.ru  

Оперативное 

управление 

Устав  

от 09.12.2011 г. 

№ 1809 



деятельности, музыкальные 

инструменты. (В том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

6. Физическое развитие Помещения 

групп и 

музыкально-

спортивный зал 

Во всех групповых комнатах 

имеются спортивные уголки, 

оборудованные спортивным 

инвентарем, картотеками 

подвижных игр, дыхательной 

гимнастики; имеются 

комплексы утренней 

гимнастики и гимнастики после 

дневного сна; 

иллюстрационный материал 

спортивной направленности. 

В спортивном зале имеется 

необходимое оборудование для 

проведения практических 

занятий, картотеки подвижных 

игр, спортивный инвентарь, 

гимнастические скамейки, 

мягкие модули, лабиринты, 

наборы знаков дорожного 

движения, музыкальный центр, 

экран, ноутбук, телевизор. 

(В том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ) 

Россия,443031, 
 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  
тел: (846)952-49-10  
e-mail: 

mdouds395@yandex.ru  

Оперативное 

управление 

Устав  

от 09.12.2011 г. 

№ 1809 

7. Информационные 

системы и 

информационно-

телекоммуникационные 

сети, в том числе 

приспособленные для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинет 

заведующего  

(1 компьютер) 

методический 

кабинет  

(1 компьютера) 

бухгалтерия  

(4 компьютера) 

завхоз  

(1 компьютер); 

Имеются рабочие места, 

оснащенные компьютерной и 

офисной оргтехникой, и имеют 

доступ к сети интернет. 

Использование в детском  саду 

компьютеров. множительной 

техники, факса, проектора, 

наличие сайта, электронной 

почты, доступа к сети 

Интернет. Доступ к 

Россия,443031, 
 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  
тел: (846)952-49-10  
e-mail: 

mdouds395@yandex.ru  

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

серия 63-АИ 

№046643 

от 02.08.2012 г. 

 



музыкальный 

зал 

(1 компьютер); 

кабинет 

педагога-

психолога  

(1 компьютер); 

кабинет 

учителя-

логопеда 

(1 компьютер) 

 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

в Бюджетном учреждении 

имеется у педагогов в 

методическом кабинете и в 

музыкальном зале. У 

воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья самостоятельного 

доступа для пользования 

информационными системами и 

информационно-

телекоммуникационными 

сетями – не имеется. 

8. Электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том 

числе приспособленные 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Отсутствуют  Отсутствуют Россия,443031, 
 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  
тел: (846)952-49-10  
e-mail: 

mdouds395@yandex.ru  

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

серия 63-АИ 

№046643 

от 02.08.2012 г. 

 

9. Иное Кабинет 

заведующего   

(25,5 кв.м) 

Методический 

кабинет  

(48,5 кв.м) 

Бухгалтерия  

(12,6 кв.м) 

Кабинет 

завхоза  

(8,9 кв.м) 

Подвальное 

помещение  

В методическом кабинете 

имеется библиотека 

методической литературы по 

всем разделам программы, 

«методическая копилка» 

/передовой опыт педагогов/, 

аудиотека. Имеются 

дидактические игры для 

дошкольников, наглядный и 

демонстрационный материал; 

мультстудия; различные виды 

конструкторов; детская 

литература. 

Россия,443031, 
 г. Самара, ул. 

Демократическая, 1а,  
тел: (846)952-49-10  
e-mail: 

mdouds395@yandex.ru  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

серия 63-АИ 

№046643 

от 02.08.2012 г. 

 



( 1998,9 кв.м) 

Лестничные 

марши (3 шт.) 

Теневые 

навесы (10 шт.) 

 

 

Дата заполнения "10" мая 2019 г. 

 

 

  

  Заведующий МБДОУ «Детский сад №395» г.о. Самара    ____________________________    ___Кононенко Мария Петровна____ 

            (должность руководителя)                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество руководителя) 

 

 


