
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально – техническое обеспечение МДОУ соответствует всем требованиям нормативных документов. 
Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, обеспечивающая всю полноту развития детской 

деятельности и личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним относятся природные объекты, физкультурное- 

игровое и оздоровительные сооружения, музыкально-театральная и предметно-развивающая среда непосредственно- 

образовательной деятельности и др. Такая среда позволяет ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 
В групповых помещениях в соответствии с требованием ФГОС к организации предметно-развивающей среды в реализации 

общеобразовательной программы, групповые помещения оборудованы современной мебелью техническими средствами, игрушками, 

методическими и дидактическими материалами для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и в 

совместной с педагогом). 

 
1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
Адрес  Назначение помещений Собственно

сть или 

иное право 

Полное 

наименова

ние 

Документ 

основание 

Кадастровый 

или условный 

№ 

№ записи 

регистрации 

Реквизиты 

заключений 

170554, 

Тверская 

область,  

Калинин-й 

район, 

д.Рязаново, 

д.18. 

Учебные (групповые, 

музыкальный зал, физкультурный 

зал) — 385,3 кв.м., учебно-

вспомогательные (спальни, 

приемная, комната гигиены) — 

362,1кв.м., подсобные (прачечная, 

холл, пищеблок, кладовая, 

коридор) — 206.3 кв.м., 

административные (кабинет 

заведующего, каб. зам по АХЧ, 

метод.кабинет, бухгалтерия) — 

19,6 кв.м., медицинский блок 

(кабинет медсестры, изолятор, 

процедурный кабинет) 20,4кв.м. 

Оперативное 

управление 

Администр

ация 

муниципа-

льного 

образов-я 

Тверской 

области 

«Калининс

кий» р-он 

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и права 69-

АВ № 

057366 от 

06.07.2010г 

69:10:290301:0

4978:7-

103:1000/А 

№ 69-69-

10/048/2010-

054 от 06 

июля 2010 

года 

Заключение о 

соответствии 

(несоответствие) 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности         

№ 65от 

19.08.2015г                                        

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

69.01.01.000.М.000

989.11.09 от 

10.11.2009 г. 

Всего м2 993,7       

 



2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№ 

п/п 

Помещения для 

питания и мед. 

обслуживания  

Адрес Собственность 

или иное 

право 

Полное 

наименование 

Документ основание Кадастровый или 

условный № 

Сведения о 

регистрации 

в ЕГРП 

1. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников 

1.1. Медицинский 

кабинет 

170554, 

Тверская 

область,  

Калинин-й 

район, 

д.Рязаново, 

д.18 

20,4 кв.м. 

оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образов-я 

Тверской 

области 

«Калининский» 

р-он 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 69-АВ № 

057366 от 06.07.2010г 

Лицензия на медицинскую 

деятельность   ЛО-69-01-

001868 от 07.06.2016 г. 

Санитарное 

эпидемиологическое 

заключение №2641250 от 

17.02.2016г. 

69:10:290301:0498:7-

103:1000/А 

№ 69-69-

10/048/2010-

054 от 06 

июля 2010 

года 

2. Помещения для питания   воспитанников и работников 

2.1. пищеблок 170554, 

Тверская 

область,  

Калинин-й 

район, 

д.Рязаново, 

д.18. 

39,2кв.м. 

 оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образов-я 

Тверской 

области 

«Калининский» 

р-он 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 69-АВ № 

057366 от 06.07.2010г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

69.01.01.000.М.000989.11.09 

от 10.11.2009 г. 

69:10:290301:0498:7-

103:1000/А 

№ 69-69-

10/048/2010-

054 от 06 

июля 2010 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Средства музыкального и физического обучения и развития 

 

Помещение 
Оборудование 

 
Вид собственности 

1. Музыкальный зал 85,6м2 Пианино Безвозмездное пользование 

 Цифровое пианино Casio Безвозмездное пользование 

 Подставка под пианино Casio Безвозмездное пользование 

 Проектор  Безвозмездное пользование 

 Акустическая система Безвозмездное пользование 

 DVD плеер ВВК Безвозмездное пользование 

 Телевизор Безвозмездное пользование 

 Детские стулья Безвозмездное пользование 

 Музыкальные инструменты Безвозмездное пользование 

 Шкаф для пособий 1 шт. Безвозмездное пользование 

2. Физкультурный зал 47,5 м2 Спортивный комплекс Безвозмездное пользование 

 Канат для перетягивания Безвозмездное пользование 

 Кольцо гимнастическое Безвозмездное пользование 

 Мат поролоновый мал. – 2 шт. Безвозмездное пользование 

 Маты поролоновые бол. – 2 шт. Безвозмездное пользование 

 Шведская стенка Безвозмездное пользование 

 Скамья – 3 шт. Безвозмездное пользование 

 Скакалки Безвозмездное пользование 

 Кольцеброс Безвозмездное пользование 

 Палки гимнастические Безвозмездное пользование 

 Мячи разных диаметров Безвозмездное пользование 

 Обручи Безвозмездное пользование 

 Туннель раздвижной  Безвозмездное пользование 

 Дорожка – 2шт Безвозмездное пользование 

 Штанга для прыжков в высоту Безвозмездное пользование 

 Набор дуг для подлезания -3шт Безвозмездное пользование 

 



 

 

 

4. Информационные ресурсы  

 

№ Оборудование Кол-во Место использования Вид собственности 
1. Монитор 2 Методический кабинет Безвозмездное пользование 

2. Системный блок 2 Методический кабинет Безвозмездное пользование 

3. МФУ Принтет- копир. 2 Методический кабинет Безвозмездное пользование 

4. Телевизор 5 В групповых комнатах Безвозмездное пользование 

5. Ноутбук 1 Методический кабинет Безвозмездное пользование 

6. Проектор  1 Музыкальный зал Безвозмездное пользование 

7. Акустическая система 1 Музыкальный зал Безвозмездное пользование 

8. DVD плеер 5 В групповых комнатах Безвозмездное пользование 

9. Музыкальный центр 1 Музыкальный зал Безвозмездное пользование 

10. Магнитофон 5 В групповых комнатах Безвозмездное пользование 

11. Фотоаппарат Panasonik 1 Методический кабинет Безвозмездное пользование 

12. Доска для проектора 1 Музыкальный зал Безвозмездное пользование 

 


