
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка  

материально-технического обеспечения 
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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Ягодка» организационно-правовая форма  -  

Муниципального автономного учреждения 

 

Раздел 1  Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ния) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения. 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное)  с указанием 

площади  кВ. м. 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

или условный 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных, органами 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

 

 

1 

140600, 

Московска

я область, 

г. Зарайск 

ул. 

Октябрьска

я, д.25 «В» 

Учебное помещение: 

1,2 этаж 

Групповые – 6 (367,6 кв.м) 

Спальни – 2 (69 кв.м) 

Музыкально-спортивный  зал – 1 

(78,1 кв.м) 

Административные помещения  

1 этаж 

Кабинет заведующего – 7,5 кв.м 

Методический кабинет – 13,6 

кв.м 

Музыкальный кабинет – 11,2 

Медицинский блок -22 кв.м 

Пищеблок – 49,6 кв.м 

Прачечный блок – 38,5 кв.м 

 

Оперативное 

управление  

 

Администрац

ия городского 

округа 

Зарайск 

Договор 

№168 

 от 

27.06.2006 г 

50:38:0070209

:57 

10250017182

68 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение 

№50.60.05.000.М.

000074.03.16  

от 10.03.2016г 

(бессрочно) 

 

Заключение 

государственного 

пожарного 

надзора №36 от 

21.03.2006г  

  Всего 657,1  кв.м       

 

 

 

 

 



Раздел 2  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания 

 
№ 

п/п 

Помещение для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещения с 

указанием площади 

(кВ. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

или условный 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 Помещение для медицинского 

обслуживания воспитанников  

Договор на медицинское 

обслуживание и медицинский 

контроль за состоянием здоровья 

воспитанников от 01.08.2017 г 

(бессрочно)  

140600, 

Московская 

область, г. 

Зарайск ул. 

Октябрьская, 

д.25 «В»  

 

Процедурный 

кабинет -

11,1кв.м 

Кабинет врача -

10.9 кв.м 

  Лицензия 

№ ЛО-50-01-

004502 

от 15.08.2013 г. 

  

 

2 

Пищеблок  

 

140600, 

Московская 

область, г. 

Зарайск ул. 

Октябрьская, 

д.25 «В»  

 

Пищеблок – 49,6 

кв.м 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3  Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

  
№ 

п/

п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная) направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование предмета 

,дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культурой и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культурой и спорта 

( с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновен

ия права 

(указываютс

я реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ «Детский 

сад №12 «Ягодка» 

Объекты для проведения практических занятий 

http://madousad12.ucoz.net/images2/muzykalno-fizkulturnyj_zal-pdf.io.pdf 

 

http://madousad12.ucoz.net/images2/ugolok_po_oznakomleniju_s_kosmicheskim_

prostranstv.pdf 

 

Объекты спорта в детском саду 

http://madousad12.ucoz.net/images2/fizra.pdf 

 

Перечень оборудования для физкультурных занятий 

http://madousad12.ucoz.net/avatar/00/mater-tekh_obespech.pdf 

 

 

Перечень оборудования в музыкальном зале  

пианино - 1  шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

телевизор – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

сентезатор -1шт. 

музыкальный центр- 1 шт. 

 

140600, 

Московская 

область, г. 

Зарайск  ул. 

Октябрьская, 

д.25 «В»  

 

  

http://madousad12.ucoz.net/images2/muzykalno-fizkulturnyj_zal-pdf.io.pdf
http://madousad12.ucoz.net/images2/ugolok_po_oznakomleniju_s_kosmicheskim_prostranstv.pdf
http://madousad12.ucoz.net/images2/ugolok_po_oznakomleniju_s_kosmicheskim_prostranstv.pdf
http://madousad12.ucoz.net/images2/fizra.pdf
http://madousad12.ucoz.net/avatar/00/mater-tekh_obespech.pdf


Материально-техническое обеспечение группы  раннего возраста №1  

http://madousad12.ucoz.net/avatar/00/gr_ran_voz-1_bykova.pdf 

 

Материально-техническое обеспечение группы раннего возраста №2 

http://madousad12.ucoz.net/avatar/00/gruppa_rannego_voz-2_buslaeva.pdf 

 

Материально-техническое обеспечение младшей группы 

http://madousad12.ucoz.net/avatar/00/mladshaja_gruppa_nosova.pdf 

 

Материально-техническое обеспечение средней группы 

http://madousad12.ucoz.net/avatar/00/srednjaja_gruppa_khokhlova.pdf 

 

Материально-техническое обеспечение старшей группы 

http://madousad12.ucoz.net/avatar/00/starshaja_gruppa_lobanova.pdf 

 

Материально-техническое обеспечение подготовительной к школе группы 

http://madousad12.ucoz.net/avatar/00/podgotovitelnaja_gr_pinegina.pdf 
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