
 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

группы  дошкольного образования МОУ «ООШ с.Клевенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

№ 

п/п 

 

Адрес 

(местополож

ение) 

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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

Документ - 

основание 

возникнове

ния права 

(указывают

ся 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственн

ом реестре 

прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственны

й 

санитарно-

эпиде-

миологический 

надзор, 

государственны

й пожарный 

надзор 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 413962 

Саратовская 

область, 

Ивантеевски

й район, 

с.Клевенка, 

ул.Советска

я, 93 

 

 

 

 

 

 Всего - 

 учебное помещение -30 

кв.м.,  

спальная комната- 30кв.м. 

раздевалка- 18 кв.м. 

туалет -16 кв.м. 

подсобное помещение – 6,25 

кв.м. 

 

спортивный зал- 153,3кв.м. 

 медицинский кабинет- 15 

кв.м. 

актовый зал – 68,1 кв.м.      

    

   336,65кв.м 

 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

Администрац

ия 

Ивантеевског

о  

муниципальн

ого  района 

    

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

 

№ 

п/п 

 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

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 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

      

 Медицинский кабинет с.Клевенка  

ул.Советская, 93 

     

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

      

 Групповая с.Клевенка  

ул.Советская, 93 

оперативное 

управление 

управление 

образованием  

администрации 

Ивантеевского  

муниципального 

района Саратовской 

области 

   



 

 

 

 

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/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 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) 

учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия) 

 

1 

 

2 3 4 5 6 

1 дошкольное образование, 

основная программа 

«От рождения до школы». 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования(под редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой) 

 

Разновозрастная 

группа  старше-

подготовительная 

 

413962 Саратовская 

область, Ивантеевский 

район, с.Клевенка, 

ул.Советская, 93 

оперативное 

управление 

бессрочный договор 

 Предметы, дисциплины (модули): 

 

Коммуникация (Развитие речи) 

Знакомство с художественной 

литературой 

Формирование элементарных 

Учебный кабинет-

групповая 

столы детские жёлтые-

4  

столы детские 

зелёные-4  

   



математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Конструирование и труд 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

 

 

стульчики детские-15 

мультимудидийный 

проектор -1 

принтер-1 

стол воспитателя-1 

стул воспитателя-1 

Обучающие и 

развивающие игры 

Лото 

Лото азбука-

математика 

Что к чему? 

Времена года 

Весёлые шнурочки 

Весёлые истории 

Стану отличником 

Мозаика 

Мозаика напольная 

Конструкторы -3 

Кубики пласмассовые 

1 набор 

Кубики мягкие -

1набор 

Магнитная доска и 

доска для рисования -1  

Мягкий коврик-

паззл«В мире 

насекомых» 

 

 

 

 

 Физическая культура Спортивный зал 

 

Коврик массажный -3 

Скамейка 

гимнастическая -3 

   



Мат гимнастический -

3 

Палка гимнастическая 

короткая – 5 

Скакалка короткая – 6 

Кегли(набор) -1 

Мяч средний – 5 

Мяч утяжеленный  - 5 

Лабиринт игровой - 1 

Стенка 

гимнастическая 

деревянная -2 

Мяч малый  - 6  

Обруч малый -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


