
Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 «Зайчик» 
 

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

№ 

п/п 
Фактический адрес 

зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и помещений (учебно- 
лабораторные, административные и т.п.), их 

общая площадь (кв.м.) 

Наименование 

организации собственника 

(арендодателя,ссудодател

я и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1. Территория по адресу: 

Иркутская область, 

город Усть-Илимск, 

улица Героев Труда,37 

Земельный участок, общей площадью 9757 м2 Департамент 

недвижимости 

Администрации города 

Усть-Илимска Иркутской 

области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком от 

24.02.2012 г. 
38:32:020401:1282 

38АД 631108 
2. Здание детского сада 

по адресу: Иркутская 

область, город Усть- 
Илимск, улица Героев 

Труда,37 

Здание общей площадью 3076 м2 (из нее 
площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд 

образовательной деятельности – 2343,8 м2. 
Здание ДОУ включает: 
Групповые ячейки: 
- приемные -9, общей площадью – 155,1м2 

- групповые (игровые) -9, общей площадью – 
466 м2 

- спальные -9, общей площадью – 350,4 м2 

- умывальные -9, общей площадью – 59,7 м2 

- моечные -9, общей площадью - 31,3 м2 

- тамбур -2, общей площадью – 6,8 м2 

-санузлы-9, общей площадью - 48,5 м2 

Специализированные помещения: 
- музыкальный зал – площадью 88,5 м2 

-кабинет музыкального руководителя - 10,6 м2 

-физкультурный зал – площадью 87,4 м2 

- кабинет учителя-дефектолога – 8, общей 

Департамент 

недвижимости 

Администрации города 

Усть-Илимска Иркутской 

области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления от 24.02.2012 г. 
38:32:020401:1282:25:438:001: 

040004880 
38АД 631109 



площадью – 140,9 м2 

-темная сенсорная комната – площадью – 37,2 
м2 

-кабинет арт-студия – площадью – 18,4 м2 

 
Сопутствующие помещения: 
Медицинский блок: 
-медицинский кабинет – площадью – 15,7 м2 

- кабинет иммунопрофилактики – площадью – 
12,1 м2 

- изолятор – площадью 6,2 м2 

- тамбур – площадью 1,4 м2 

- коридор – площадью  6,4 м2 

- хлораторная – площадью – 2,7 м2 

Пищеблок – площадью 51,8 м2 

Постирочная (стиральная, гладильная) –общей 

площадью 39,4 м2 

Складские помещения – площадью 180 м2 

Служебно-бытовые помещения: 
- кабинет заведующей – 26,6 м2 

- кабинет делопроизводителя – 16,4 м2 

- методический кабинет – 28,7 м2 

- кастелянная – 12,9 м2 

- кладовые – 131,3 м2 

- коридоры – 192,4 м2 

- электрощитовые – 4,9 м2 

- сан узел 1 этаж (2 шт) – 7,9 м2 

- лестничные пролеты - 73,0 м2 

- тамбуры -27,6 м2 

-комната сторожа - 5,6 м2 

Итого: 2343,8 м2 



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

№ 

п/п 
Объекты и помещения Наименование организации 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и д.р.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 
1. Помещения для работы медицинских работников Департамент недвижимости 

Администрации города Усть- 
Илимска Иркутской области 

Договор безвозмездного 

пользования № 60уб от 

14.11.2013 г. с областным 

государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 
«Усть-Илимская городская 

детская поликлиника» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

от 24.02.2012 г. 
38АД 631109 

 Медицинский кабинет, 

Кабинет иммунопрофилактики, 

Изолятор 

2. Помещения для питания воспитанников и работников Департамент недвижимости 

Администрации города Усть- 
Илимска Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

от 24.02.2012 г. 
38АД 631109 

 Пищеблок, питание воспитанников организованно в 

помещениях игровых 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения 
Департамент недвижимости 

Администрации города Усть- 
Илимска Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

от 24.02.2012 г. 
38АД 631109 

 Постирочная 
Санитарно-гигиенические помещения 

Туалет – 10, хлораторная -1 
4. Помещения для пребывания, для сна и отдыха воспитанников Департамент недвижимости 

Администрации города Усть- 
Илимска Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

от 24.02.2012 г. 
38АД 631109 

 Спальные помещения – 9 
Отдых детей организован в игровых помещениях - 9 

5. Объекты для проведения  специальных коррекционных занятий Департамент недвижимости 

Администрации города Усть- 
Илимска Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

от 24.02.2012 г. 
38АД 631109 

 Кабинеты учителей –дефектологов, кабинет психолога 



6. Объекты физической культуры и спорта Департамент недвижимости 

Администрации города Усть- 
Илимска Иркутской области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

от 24.02.2012 г. 
38АД 631109 

 Физкультурный зал 

7. Иное:  Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

от 24.02.2012 г. 
38АД 631109 

 Музыкальный зал, темная сенсорная комната, кабинет арт- 
студии, методический кабинет, кабинет заведующей, кабинет 

делопроизводителя, кастелянная, кладовые, подвал 



 
 

Раздел 3   Материально-техническое обеспечение Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с    № 25 
«Зайчик» 

 
Материально-техническое обеспечение программы соответствует: 
 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 правилам пожарной безопасности; 
 требованиям к организации и содержанию  развивающей предметно-пространственной среды; 
 требованиям к содержанию Программы. 

 
Место 

организации 
Оборудование игровое/технологическое Специалист по штатному расписанию 

Социально-коммуникативное  развитие 
Групповая 

комната 
Зоны активности: 
- экспериментирования, 
- природный уголок, 
- хозяйственно-бытового труда, 
- художественного творчества, 
- двигательной активности – с оборудованием в соответствии с 

возрастом детей. 
Игровые зоны. 

Уголки уединения: 
- кукольная мебель большого, среднего и малого размера; 

- оборудование квартиры для кукол; 
- одежда для кукол; 
- постельные принадлежности игрушечные; 
- наборы детских инструментов; 
- настенное зеркало и индивидуальные зеркала, в том числе детское 

зеркало-книжка; 
- полифункциональные наборы мягких модулей; 
-музыкальное оборудование; 
-спортивное оборудование. 

Воспитатели 

Кабинет 

учителя - 
Мебель: 
Рабочий стол учителя - дефектолога. 

Учитель - дефектолог 



 
 
 

дефектолога Шкафы для пособий, документации. 

Столы и стулья для детей 

Наглядные дидактические пособия: 
- наборы развивающих игр, 
- наборы пирамидок, вкладышей, 
- наборы для развития мелкой моторики; 
- сюжетные картины; 
- наборы пазл, 
- наборы мозаик. 

 

Темная 

сенсорная 

комната 

Организованная полифункциональная интерактивная среда темной 

сенсорной комнаты, наполненная кинестическими аудиальными и 

визуальными стимуляторами, оказывающими успокаивающее, 

расслабляющее, тонизирующее, стимулирующее и 

восстанавливающее воздействие на психическое и эмоциональное 

состояние ребенка (Пуфик-кресло с гранулами. Детская подушка с 

гранулами. Трапеция с гранулами. Мат напольный. Зеркальный  

шар с приводом вращения. Профессиональный источник света к 

зеркальному шару «Зебра – 50». Прибор динамической заливки 

света. «Плазма – 250». Панно «Бесконечность» (настенное). 

Волшебная нить с контролером. Фонтан водный. Детский 

зеркальный уголок с пузырьковой колонной. Детская сенсорная 

дорожка (7 элементов). Детский игровой сухой душ. 
Звукоактированный проектор светоэффектов «Русская пирамида». 

Ковер «Звездное небо». 
Детское игровое панно «Светящиеся нити»,«Облако» 

Светильник «Релакс». 
Игровое тактильное панно «Ежики»). 

Педагог - психолог 

Кабинет 

педагога 

психолога 

Мебель: 
Рабочий стол психолога. 
Шкафы для пособий, документации 

Столы и стулья для детей 
-Магнитофон 
Наглядные дидактические пособия: 

Педагог-психолог 



 
 
 

 -диагностический комплект; 
- наборы развивающих игр, 
- наборы пирамидок, вкладышей, 
- наборы для развития мелкой моторики; 
- сюжетные картины; 
- наборы пазл, 
- наборы мозаик; 
- дидактический материал: «Рассказы по картинкам» 

 

Физкультур 

ный зал 
Спортивное оборудование: спортивный комплекс Воспитатель по физической культуре. 

Познавательное развитие 
Групповая 

комната 
Центр познавательного развития: 
- книжный уголок, 
- природный, 
- экспериментирования, 
- патриотического воспитания; 
- магнитофон. 

Воспитатель 

Темная 

сенсорная 

комната 

Интерактивное оборудование: «Звездное небо», «Звездная сеть с 

контроллером», «Зеркальный шар с мотором» настенный и 

напольный ковры «Млечный путь» (используются для занятий в 

темной сенсорной комнате). 

Педагог - психолог 

Кабинет 

учителя - 
дефектолога 

- материалы для формирования сенсорики; 
- альбомы для игр с логическими блоками и палочками, бусы; 
- разнообразные по форме, размеру, цвету, вазочки, флажки, цветы, 

веточки, пластмассовые деревья, елочки, подставки для яиц, 

деревянные яйца для моделирования пространственно- 
количественных отношений на столе, внутренние и внешние 

трафареты. 

учитель - дефектолог 

Прогулочный 

участок 
Экологическая тропа: 
- метеостанция, 
- видовые точки (объекты для наблюдений) 

Зона песка и воды. 

 

Речевое развитие 



 
 
 

Групповая 

комната 
Речевые уголки: 
- картотеки речевых игр; 
- схемы для пересказывания текстов и заучивания стихов; 
- дидактические и настольно-печатные игры; 
- демонстрационный материал, иллюстративный материал; 
- азбука букв и слогов. 

Книжный уголок: 
- подборки стихов, художественных литературных произведений, 

детская библиотечка; 
- иллюстрированные книги-азбуки. 

Картотеки литературного материала: 
- тексты чистоговорок, стихотворных диалогов; - 
карточки с изображениями букв с недостающими элементами, 

буквами, неправильно расположенными в пространстве, буквами «в 

шуме». 
Игровая зона: 
- оборудование для театрализации; 
- кукольные уголки, 
- иллюстрированные кубики, кубики с буквами, 

Магнитофон, фоно- и видеотеки. 

Логопедический уголок. 
- настенное зеркало с лампой дополнительного освещения, 
- комплект зондов для постановки звуков, 
- комплект зондов для артикуляционного массажа, 
- соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, 
- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(воздушные шары дудочки, свистки и другие надувные игрушки). 

Воспитатели 

Кабинет 

учителя - 
дефектолога 

Мебель: 
- Рабочий стол. 
- Шкафы для пособий, документации. 
- Зеркало. 
- Столы и стулья для детей. 

Магнитная доска. 

Учитель – дефектолог 



 
 
 

 Наглядные дидактические пособия: 
- наборы развивающих игр, 
- наборы пирамидок, вкладышей, 
- наборы для развития мелкой моторики; 
- сюжетные картины; 
- настольные печатные игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, 
- логопедические альбомы и др; 
- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 
- дидактический материал: «Рассказы по картинкам»; - 
фланелеграф, материалы для развития правильного дыхания, 

мозаики, мягкие антропоморфные игрушки; 
- набор моделей-символов, пиктограмм; 
- наборы игрушек для инсценирования сказок, слоговые таблицы, 

ребусы, кроссворды, изографы. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 
Групповая 

комната 
Оборудование для зон художественного творчества: - 
карандаши, альбомы, краски, гуашь, пластилин, цветная бумага, 

ножницы, клей, цветные мелки, восковые мелки. 
Оборудование для музыкальных зон: 
- музыкальные инструменты, звучащие игрушки, портреты 

композиторов и прочее. 
Уголки  для театрализации: 
- уголки ряжения, ширмы разных размеров, кукольные театры 

разных видов, игры-драматизации. 
Магнитофон, микрофон, музыкальный центр, фоно- и видеотеки, 

дидактические игры на развитие познавательного интереса детей к 

музыке, музыкальной культуре и истории музыки. 

Воспитатели 

Музыкальный 

зал 
Фортепиано. 

Музыкальный центр. 
Детские музыкальные инструменты. 

Зеркала. 

Музыкальный руководитель 



 
 
 

 Мебель: 
- стульчики для детей; 
- стулья для взрослых. 

 

Физическое развитие 
Групповая 

комната 
Спортивное оборудование. 

Оборудование для закаливания. 
Оборудование для дыхательной и артикуляционной 

гимнастик. 
Детские игровые комплекты: 
- «Азбука дорожного движения»; 
- «Азбука железной дороги»; 
- «Азбука пожарной безопасности». 

Коврик «Топ-топ». 
Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 

Коврик со следочками. 
Мячи. 

Спортивно-игровой комплекс на уличной спортивной 

площадке. 
Оборудование для спортивных игр: 
- пионербол, теннис, баскетбол; 

Картотеки подвижных игр. 

Воспитатели 

Кабинет 

учителя - 
дефектолога 

Оборудование для дыхательной и артикуляционной 

гимнастики 
Учитель - дефектолог 

Темная 

сенсорная 

комната 

Оборудование темной сенсорной комнаты Педагог - психолог 

Физкультурн 

ый зал 
- Спортивное оборудование: гимнастическая 

скамейка, гимнастическая стенка, мягкие модули. 
- Мячи: средние, большие. 
- Скакалки. 
- Кегли (наборы). 
- Кольцебросы (набор). 

Воспитатель по физическому воспитанию 



 
 
 

 - Мешочек с грузом малый. 
- Гимнастические наборы: обручи, рейки, палки, 

подставки, зажимы. 
- Дуги для ползанья и лазания. 
- Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, 

диск "Здоровье", гантели, гири. 

 

Прогулочный 

участок 
Шведские стенки, баскетбольные кольца, 

беговая дорожка. 
Выносной материал для подвижных игр на прогулке 

Воспитатели 
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