
Информационная карта 

 (паспорт) 

муниципального образовательного учреждения  

детского сада комбинированного вида №22 города Ставрополя 

 
  Лицензирование Аттестация  Аккредитация 

1 2 3 4 

Построено:                                            

год постройки                                           

год реконструкции                                   

год капитального ремонта кровли          

общая площадь здания    

территории                                                    

По типовому 

проекту 

1959г. 

1981г. 

2009г.  

 

2493,8 м2                         

6884 м2                       

По типовому проекту 

1959г. 

1981г. 

2009г.  

 

2493,8 м2                         

6884 м2                       

По типовому 

проекту 

1959г. 

1981г. 

2009г.  

 

2493,8 м2                         

6884 м2                       

Проектная мощность (чел.)                       196 чел 196 чел 196 чел 

Количество групп                                            

Спален                                                               

Моечных                                                           

Раздевалок                                                        

Музыкальный зал                                                                  

 

 

Кабинет для музыкальных ра-                           

ботников                                                   

                                                               

Хореографический зал (класс),                          

Кабинет математики, оснащение                      

Изостудия                                                            

 

Кабинет психологической помощи,                                                                 

Кабинет логопедической помощи                                                            

 

Кабинет дефектологической по мощи   

 

 

Экологическая комната 

Театр 

Театральная студия,  

Компьютерный класс   

Методический кабинет 

 

11 

11 

11 

9 

оснащение               

соответствует    

требованиям  

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

- 

- 

- 

 

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

- 

- 

- 

- 

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

11 

11 

11 

9 

оснащение               

соответствует    

требованиям  

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

- 

- 

- 

 

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

- 

- 

- 

- 

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

11 

11 

11 

9 

оснащение               

соответствует    

требованиям  

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

- 

- 

- 

 

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  

- 

- 

- 

- 

имеется, оснащение               

соответствует    

требованиям  



Медицинский и спортивный блок, 

их оснащение 

- кабинет врача                                        

- кабинет процедурный    

- физиокабинет,  

-изолятор                          

- кабинет массажный                                        

- фитобар                                                            

- бассейн, бассейн на улице                              

- сауна                                                                 

- стоматологический кабинет                           

- валеологический кабинет                               

- другие медицинские кабинеты                      

Состояние медоборудования  

 

 

Спортивный зал                                          

Спортивный стадион                                        

Спортплощадка                                           

Другие спортсооружения                                

Микростадионы в группах                          

Спортуголки в группах                         

Состояние спортивного оборудования               

 

 

имеется                   

имеется 

- 

Имеется 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

соответствует 

требованиям 

 

имеется                 

  - 

 

имеется 

- 

имеется  

соответствует 

требования 

 

 

имеется                   

имеется 

- 

Имеется 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

соответствует 

требованиям 

 

имеется                 

  - 

 

имеется 

- 

имеется  

соответствует 

требования 

 

имеется                   

имеется 

- 

Имеется 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

соответствует 

требованиям 

 

имеется                 

  - 

 

имеется 

- 

имеется  

соответствует 

требования 

Пищеблок 

Наличие общей столовой                                 

Число посадочных мест                         

Организация питания                             

 

Наличие и состояние 

технологического оборудования           

 

Состояние холодильного 

оборудования                                           

Количество посуды 

 

- 

-  

соответствует 

требованиям 

        

соответствует 

требованиям 

  

 соответствует 

требованиям 

достаточно                  

 

- 

-  

соответствует 

требованиям 

           

соответствует 

требованиям 

    

 соответствует 

требованиям 

достаточно                  

 

- 

-  

соответствует 

требованиям 

           

соответствует 

требованиям 

    

 соответствует 

требованиям 

достаточно                  

Прачечная 

Наличие прачечной                                         

Наличие и состояние оборудо-                       

вания 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Техническое состояние зданий и 

сооружений 

Холодное водоснабжение                        

Горячее водоснабжение                           

Канализация                                              

Вентиляция                                               

Охранно-пожарная сигнализация           

Противопожарное оборудование            

Освещение                                                 

 

 

имеется                         

имеется 

имеется                         

имеется 

имеется                          

имеется 

имеется                          

 

 

имеется                         

имеется 

имеется                         

имеется 

имеется                          

имеется 

имеется                          

 

 

имеется                         

имеется 

имеется                         

имеется 

имеется                          

имеется 

имеется                          

 

Температура                                          

                                                                        

Наличие бухгалтерии                                 

Дополнительные сведения 

 

Оснащение учебного процесса 

 

Обеспеченность ТСО                             

 

Состояние класса информатики,                       

модели компьютеров (тип процессора, 

объём памяти, объём 

жёсткого диска, дисковод, мо-  

дель монитора) 

Детская мебель и её соответствие         

 

Научно-методическое обеспечение 

соответствует      

требованиям 

имеется 

 

 

соответствует                                                               

требованиям     

соответствует                                                               

требованиям  

-   

 

 

 

 

соответствует                                                               

требованиям  

 соответствует 

соответствует      

требованиям 

имеется 

 

 

соответствует                                                               

требованиям     

соответствует                                                               

требованиям  

-   

 

 

 

 

соответствует                                                               

требованиям  

 соответствует 

соответствует      

требованиям 

имеется 

 

 

соответствует                                                               

требованиям     

соответствует                                                               

требованиям  

-   

 

 

 

 

соответствует                                                               

требованиям  

 соответствует 



образовательных программ 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Настольные игрушки                                   

Сюжетные игрушки                                               

Игровые строительные наборы                   

Детская литература                                       

 

Наличие: 

Сада                                                                     

Цветника                                                                        

Уголки природы в группах                                       

Орудия труда                                                 

Соответствие режима работы                       

ДОУ санитарно-гигиеническим 

требованиям, Уставу 

 

 

 

имеются   

имеются 

 имеются      

имеется 

 

 

- 

Имеется 

имеются 

имеются 

соответствует 

 

 

имеются   

имеются 

 имеются      

имеется 

 

 

- 

Имеется 

имеются 

имеются 

соответствует 

 

 

имеются   

имеются 

 имеются      

имеется 

 

 

- 

Имеется 

имеются 

имеются 

соответствует 

 


