
Таблица №1 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» 
 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном 

основании зданий, строений, сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности< 2 >     

№ п/п Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, с 

указанием площади 

(кв. м.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование, 

иное) 

Полное 

наименование 

собственника, 

арендодателя, 

ссудодателя 

объекта 

недвижимого 

имущества      

< 3 > 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

< 3 > 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

< 3 > 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре  

недвижимости 

< 3 > 

Реквизиты 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

< 3 > 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 392525, 

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район,  

п. Строитель, 

мкн. 

«Центральный», 

д.19 

Часть здания об-

щей площадью 

171.6 кв. м.  

 
Учебный кабинет 

№1 -36.02 кв.м. 

 

Учебный кабинет 

№2 -38.22 кв.м. 

 

Учебный кабинет 

№3 -25.09 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Администра

ция 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области 

Постановление 

администрации 

Тамбовского 

района №623 от 

30.04.2021 «О 

передаче в 

оперативное 

управление 

муниципальному 

бюджетному 

образовательному 

учреждению 

дополнительного 

образования 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Тамбовского 

района» объекта 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Тамбовского 

района 

Тамбовской 

области» 

68:20:2701

001:13790 

Оперативное 

управление 

68:20:2701001:13

790-68/088/2021-

2 21.09.2021 

10:08:20 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

заключение: 

68.01.03.000.М.

000290.09.21 от 

01.09.2021 г.  

 Всего (кв. м): 171,6 кв.м. X X X X X X 

 

 



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам, в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень образования, 

подвид дополнительного образования 

Профессия, специальность, 

направление подготовки 

 

Наименование образовательной 

программы; 

 наименование учебных предметов, 

дисциплин (модулей, предметных 

областей) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов физической культуры и спорта и других помещений 

с указанием перечня основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

помещения, объекта. 

 

Номер помещения в 

соответствии с 

документами по 

технической 

инвентаризации (этаж, 

помещение, комната) < 6 > 

1 2 3 4 

1. Общее образование 

Дошкольное образование 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Дошколенок» 

Образовательные области: физическое, 

социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое  

 Учебный кабинет №2 

 Ноутбук -1, телевизор -1, 

 МФУ(черно-белая печать) -1,  

Флип –чарт -1, доска школьная меловая-1 

Методический материал: 

Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.А. 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 

5–7 лет- М.: Просвещение, 2015 

Федосова Н.А., Белова Т.В., Солнцева В.А. и др. 

Методические рекомендации к программе 

«Преемственность». Пособие для педагогов- М.: 

Просвещение, 2015 Коваленко Е.В., Новик Е.А. Готов ли 

ваш ребёнок к школе. Пособие для родителей- М.: 

Просвещение, 2015 

392525, Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, 

п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19, 1 

этаж , помещение 9, 

кабинет №2 



Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей. 

Игровой материал, развивающие игры, иллюстративный 

материал, дидактические игры и пособия.  Панно звуков и 

букв, наборы букв. Наборное полотно, тактильно-

развивающая панель. 

    

2 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Танцевальная мозаика»  

художественной направленности 

Учебный кабинет №1 

Музыкальный центр-1, 

Ноутбук -1, проектор – 1, 

активная акустическая система XLine 

392525, Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19 

1 этаж, помещение 11, 

кабинет №1. 

3 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Премьера», художественной 

направленности 

 

Учебный кабинет №1 

Музыкальный центр-1, 

Ноутбук -1, проектор – 1, 

активная акустическая система XLine BAF 1595 BT-1, 

фортепиано-1. 

392525, Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19 

1 этаж, помещение 11, 

кабинет №1. 

4 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Как 

прекрасен мир поющий» 

художественной направленности 

Учебный кабинет №1 

Музыкальный центр-1, 

Ноутбук -1, проектор – 1, 

активная акустическая система XLine BAF 1595 BT-1, 

фортепиано-1. 

 

392525, Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19 

1 этаж, помещение 11, 

кабинет №1. 

 

5 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Академия занимательных наук», 

художественной направленности  

Учебный кабинет №2 

Ноутбук -1, телевизор -1, 

МФУ(черно-белая печать) -1,  

Флип –чарт -1, доска школьная меловая  -1. 

392525,Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19, 1 



 

 

 

 Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей. 

Игровой материал, развивающие игры, иллюстративный 

материал, дидактические игры и пособия.  Панно звуков и 

букв, наборы букв. Наборное полотно, тактильно-

развивающая панель. 
  

этаж, помещение 9, 

кабинет №2. 

6 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Ступени творчества» художественной 

направленности 

Учебный кабинет №2 

Ноутбук -1, телевизор -1, 

МФУ(черно-белая печать) -1,  

Флип –чарт -1, доска школьная меловая  -1, мольберт -10 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека 

Муляжи фруктов (комплект). Муляжи овощей (комплект)  
Рамки для оформления выставочных работ 

392525,Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19, 1 

этаж, помещение 9, 

кабинет №2. 

7 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности 

«Занимательный английский» 

Учебный кабинет №2 

Ноутбук -1, телевизор -1, 

МФУ(черно-белая печать) -1,  

Флип –чарт -1, доска школьная меловая  -1 

Дидактические пособия: «Цвета», «Цифры», «Счет», 

«Овощи», «Фрукты» и т.п. 

Тематические карточки. Аудиоматериалы по темам (песни, 

физкультминутки) 

392525,Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19, 1 

этаж, помещение 9, 

кабинет № 2. 

 

8 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебные превращения на полях 

шахматных чудес» 

Физкультурно-спортивной 

Учебный кабинет №2 

Ноутбук -1, телевизор -1, 

МФУ (черно-белая печать) -1, доска шахматная (с 

комплектом шахматных фигур) – 5; шахматные часы 

(механические)-2, настенная демонстрационная магнитная 

392525,Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19, 1 

этаж, помещение 8, 



направленности 

 

доска с комплектом фигур-1. кабинет № 3. 

9 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для 

одаренных детей «Шахматная 

академия» 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

 

Учебный кабинет №2 

Ноутбук -1, телевизор -1, 

МФУ(черно-белая печать) -1, доска шахматная (с 

комплектом шахматных фигур) – 5; шахматные часы 

(механические)-2, настенная демонстрационная магнитная 

доска с комплектом фигур-1.  

392525,Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19, 1 

этаж, помещение 8, 

кабинет № 3. 

10 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебный клубок» художественной 

направленности 

 

Учебный кабинет №2 

Ноутбук -1, телевизор -1, 

МФУ (черно-белая печать) -1, выставочный стенд-2, 

швейная машина -1, станок бисерный -5, подставка для 

кукол – 10 

 

392525,Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19, 1 

этаж, помещение 8, 

кабинет № 3. 

11 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа для 

одаренных детей «Ступени» 

художественной направленности 

 

Учебный кабинет №2 

Ноутбук -1, телевизор -1, 

МФУ(черно-белая печать) -1, выставочный стенд-2, швейная 

машина -1, станок бисерный -5, подставка для кукол – 10 

 

392525,Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19, 1 

этаж, помещение 8, 

кабинет № 3. 

12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Озорной 

лоскуток» художественной 

направленности 

Учебный кабинет №2 

Ноутбук -1, телевизор -1, 

МФУ(черно-белая печать) -1, выставочный стенд-2, швейная 

машина -1. 

 Расходные материалы и средства для творчества. 

 

392525,Тамбовская 

область, Тамбовский 

район, п. Строитель, мкн. 

«Центральный», д.19, 1 

этаж, помещение 8, 

кабинет № 3. 

 

 
 

https://fgoskomplekt.ru/catalog/oborudovanie_kabinetov/kabinet_tekhnologii_dlya_devochek/raskhodnye_materialy_tvorchestvo/


 

 


