
Материально-техническое обеспечение 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 31 «Малышок» 

     Полное наименование образовательного учреждения, его филиалов (в соответствии с уставом) 

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

№  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений, 

сооружений,  

помещений,   

территорий, включая 

все структурные 

подразделения и 

филиалы 

Вид и назначение  зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования  

(собственность, оперативное  

управление,  аренда,  без-

возмездное пользование и 

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-

навливающих 

документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор; 

документов, подтверждающих наличие у 

ОУ в собственности или на ином законном 

основании оснащѐнных зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 160014, 

Вологодская 

область, город 

Вологда, улица 

Малая Сибирская, 

дом 7
а
 

Административные помещения – 

22,8 кв.м; 

медицинский блок    

-медицинский кабинет- 7,5 кв.м; 

-процедурный кабинет – 12,8 кв.м; 

- изолятор – 3,3 кв.м; 

группы раннего возраста – 1 (46,8 

кв.м); 

группы дошкольного возраста – 5 

(271,0 кв.м); 

спальные комнаты для детей раннего 

возраста – 1 (28,6 кв.м); 

спальные комнаты для детей 

дошкольного возраста – 5 (190,8 

кв.м) 

музыкально-физкультурный зал – 

62,4 кв.м; 

методический кабинет – 21,0 кв.м; 

изостудия – 20,1 кв.м; 
санитарно-гигиеническое помещение :  

санузлы – 71,9 кв.м; 

бойлерная – 10,0 кв.м.; 

пищеблок – 45,3 кв.м 

хозяйственно-бытовые помещения: 

прачечная – 19,0 кв.м; 

кладовые – 6,1 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 31 

«Малышок» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17 мая 

2011 года  

35- СК № 912067 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

35.ВЦ.02.000.М.000222.03.11 от 

28.03.2011; 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной безопасности 

от 23.03.2011 № 24; Договор о 

закреплении за МДОУ имущества 

на праве оперативного управления 

№208 от 01.07.2008 (с балансом 

исполнения бюджета и перечнем 

имущества) 

 Всего (кв. м): 1089,8     



2. 160014, 

Вологодская 

область, город 

Вологда, улица 

Малая Сибирская, 

дом 7
а
 

Земельный участок, категория 

земель: земли населѐнных пунктов, 

разрешѐнное использование: для 

эксплуатации о обслуживания 

дошкольного учреждения 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 31 

«Малышок» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17 мая 

2011 года  

35- СК № 912068 

Постановление Администрации 

города Вологды «О предоставлении 

МДОУ №31 «Малышок» в 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка по 

улице Малая Сибирская, 7
а
» от 

11.05.2010 №2279 

 Всего (кв. м): 5968     

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

 

№ 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес  

объектов и помещений 

Форма владения, 

пользования (соб-

ственность, оперативное 

управление,   

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование орга-

низации собственника  

(арендодателя, ссу-

додателя и др.) 

Реквизиты и сроки   

действия правоуста-

навливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Помещения для работы   

мед. работников 

160014, Вологодская 

область, город Вологда, 

улица Малая Сибирская, 

дом 7
а
 

Оперативное управление Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад общеразвивающего 

вида № 31 «Малышок» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 17 

мая 2011 года  

35- СК № 912067 

 Медицинский кабинет 

 Прививочный кабинет 

 Изолятор  

2. 

Помещения для питания  

обучающихся, воспитан-

ников и  работников             

 Кухня   

 Групповые помещения 

3. 

Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического назначения 

 Кладовая  

 Гладильная  

 Постирочная  

 Кастелянская  

 Туалетные комнаты 

 Бойлерная  



4. 

Помещения для  кругло-

суточного  пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

 - 

  

5. 

Объекты для проведения 

специальных (кор-

рекционных) занятий  

 
Музыкально-

физкультурный зал 

  

6. 
Объекты физической 

культуры и спорта  

 Спортивный участок 

 
Музыкально-

физкультурный зал 

7. Иное (указать)  

 Кабинеты  

 Раздевалки      

 Спальни      

  
Физкультурный зал.   

Оборудование: обруч  пластмассовый малый, обруч пластмассовый большой, дуга для подлезания, скакалка, мяч большой, мяч малый, мяч волейбольный, 

мяч футбольный, гантели,  мат большой,  гимнастическая палка, шест гимнастический,  скамейка гимнастическая, доска наклонная,  кольцебросы (с 

кольцами), дорожки массажные для ног, кегли, тоннель развивающий, мешочки для метания, контейнеры для оборудования, куб деревянный малый, конус 

с отверстиями,  мяч утяжеленный (набивной), канат гладкий, стенка гимнастическая. 

Физкультурная площадка на улице: лестницы для лазания, бревно, дуги для подлезания, малый баскетбольный мяч, кольца баскетбольные, сетка для 

волейбола, лыжи, санки. 

Кабинет Изостудии   
Оборудование: столы, стулья, мольберты. 

Наглядно-методическое пособия: Городецкая роспись, Полохов-Майданская роспись, Гжель,  Филимоновская народная игрушка,  Дымковская игрушка,  

Хохлома, изделия народных мастеров, произведения живописи различных авторов, необходимое оборудование для изобразительной деятельности.   

Музыкальный зал  

Оборудование: Фортепиано, музыкальный центр, ноутбук, музыкальные колонки,  стулья детские, стулья взрослые, журнальный стол, детские музыкальные 

инструменты, шумовые инструменты, театральные костюмы, ширма, раздаточный материал, дидактические игры.      

Методический кабинет: оснащен методическими материалами и наглядными пособиями для образовательной деятельности. Компьютер, 

многофункциональное устройство. 

                            


