
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 25 города Ставрополя 

(МБДОУ д/с № 25) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№

п/

п 

Адрес  

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории (по 

каждому  

заявленному месту 

осуществления 

 образовательной 

деятельности) 

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) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

 

недвижимости) 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 355040, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

Здание детского 

сада: 

В том числе: 

Групповые 

помещения – 8; 434,8 

кв.м  

Раздевальная – 8; 

148,8 кв.м 

Спальные 

помещения – 8; 426,8 

кв.м 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

КУМИ 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

города 

Ставрополя 

Свидетельство 

государственно

й регистрации 

права на здание 

от 13.01.2016 г. 

26:12:011503:

23640 

26-26/001-26/ 

001/301/2016-

40/1 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№116 от 

25.12.2015г. 

 

 

 



Буфетная – 8; 56,8 

кв.м 

Физкультурный зал – 

1; 100 кв.м 

Музыкальный зал – 

1; 113,7 кв.м 

Административные 

помещения – 3; 37,1 

кв.м 

Бухгалтерия – 13,45 

кв.м 

Подсобные 

помещения – 173,78 

кв.м 

Помещение для 

работы медицинских 

работников – 7; 76 

кв.м 

Пищеблок – 140,74 

кв.м 

 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

 Всего (кв.м) 1721,97 х х х х х х 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями,  

подтверждающими наличие условий питания и охраны здоровья обучающихся  
 

№  

п/п 

Помещения,  

подтверждающие 

наличие условий 

питания и охраны 

здоровья  

обучающихся  

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 и др.) 

помещений по 

имущественным 

договорам / полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) / 

реквизиты документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

работы 

медицинских 

работников  

Медицинский 

блок, в том числе: 

Медицинский 

кабинет: 

Изолятор: 

Процедурный 

кабинет: 

Туалет: 

Тамбур: 

Тамбур-шлюз: 

Коридор: 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

 

12,70 кв.м 

15,20 кв.м 

 

9,70 кв.м 

6,1 кв.м 

 2,30 кв.м 

2,90 кв.м 

25,90 кв.м 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

КУМИ 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ставрополя 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права на 

здание от 13.01.2016 г. 

26:12:011503:23

640 

26-26/001-26/ 

001/301/2016-40/1 
 

Итого: 76 кв.м 

2.  Помещения для 

организации 

питания 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

КУМИ 

Комитет по 

управлению 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права на 

26:12:011503:23

640 

26-26/001-26/ 

001/301/2016-40/1 
 



обучающихся 

 

 

Пищеблок: 

Групповые 

помещения 

Буфетные 

край, город 

Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

140,74 кв.м 

 

 8; 432 кв.м 

 8; 56,8 кв.м 

оперативного 

управления 

муниципальным 

имуществом города 

Ставрополя 

здание от 13.01.2016 г. 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) 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 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным требованиям
i
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Дошкольное образование   

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа социально-

педагогической 

направленности  

Групповые помещения 

Столы – 40 

Стулья – 165 

Доска учебная – 8 

Магнитофон – 8 

Детская стенка – 8 
 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 
 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 

  Шкафы для игрового материала – 8 

Методические шкафы для 

демонстрационного материала – 8 

Конструктор разный – 60 

Дидактические игрушки – 80 

Набор масок для сюжетно-ролевых 

игр – 45 

   



Диван детский – 8 

Коляски детские – 8 

Детские машинки разных размеров 

– 100 

Настольные игры – 85 

Песочные наборы – 16 

Резиновые игрушки – 50 

Наборы муляжей овощей, фруктов 

– 32   

Набор музыкальных инструментов 

– 8 
 

Игровые площадки на улице 

Столы, скамейки – 25 

Песочницы – 8 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 
 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 

  Музыкальный зал 

Стулья – 40 

Музыкальный центр – 1 

Цифровое фортепиано – 1  

Флажки разноцветные – 35 

Мягкие игрушки – 10 

Куклы разные – 10 

Ширма напольная для кукольного 

театра – 1 

Шапочка-маска для 

театрализованных представлений - 

25  

Ложки деревянные – 15 

Бубен – 5 

Металлофон – 3 

Ксилофон – 2 

Маракасы – 6 

Ленты – 15 

Набор шумовых инструментов – 1 

Набор колокольчиков – 1 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 
 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 



Набор музыкальных инструментов 

– 2 

Погремушки разные – 8 

Дудочки разные – 5 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа художественно-

эстетической направленности 

Музыкальный зал 

Стулья – 40 

Музыкальный центр – 1 

Цифровое фортепиано – 1  

Флажки разноцветные – 35 

Мягкие игрушки – 10 

Куклы разные – 10 

Ширма напольная для кукольного 

театра – 1 

Шапочка-маска для 

театрализованных представлений – 

25 

Ложки деревянные – 15 

Бубен – 5 

Металлофон – 3 

Ксилофон – 2 

Маракасы – 6 

Ленты – 15 

Набор шумовых инструментов – 1 

Набор колокольчиков – 1 

Набор музыкальных инструментов 

– 2 

Погремушки разные – 8 

Дудочки разные – 5 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 
 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 

  Групповые помещения 

Столы – 40 

Стулья – 165 

Доска учебная – 8 

Магнитофон – 8 

Детская стенка – 8 

Шкафы для игрового материала – 8 

Методические шкафы для 

демонстрационного материала – 8  

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 
 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 



Уголок  «ИЗО» - 8  

Музыкальный уголок – 8 

Набор музыкальных инструментов 

– 8 

Ширма для кукольного театра – 8 

Наборы для продуктивной 

деятельности (бумага разная, 

краски разные, стаканчики, 

кисточки разные, карандаши 

цветные, мелки, пластилин 

различной структуры, поднос для 

раздаточных материалов, досточки, 

стеки и др.) – 150 

Фартук детский – 150 

Комплекты с музыкальными 

произведениями - 8 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности 

 
 

Физкультурный зал 

Кольцо баскетбольное со щитом – 2 

Музыкальный центр – 1  

Бубен – 1  

Шведская стенка 1,8м – 3 

Шведская стенка 1,43м – 3 

Детский спортивный мат – 12 

Складной мини-батут – 2 

Велотренажер – 2 

Тренажер «Бегущая по волнам» - 2 

Тренажер «Твистер с ручкой» - 2 

Сухой бассейн – 1 

Детский спортивный комплекс – 1 

Мягкий комплекс «Замок» - 1 

Напольный станок – 1 

Комплект шариков – 10 

Канат – 1 

Палки гимнастические – 15 

Скакалки – 15 

Гимнастическая скамейка – 3 

Обруч плоский разного диаметра – 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 
 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 



20 

Комплект массажных ковриков – 1 

Дуга для подлезания – 4 

Кегли- 20 

Контейнеры, корзины, ящики для 

хранения – 18 

  Игровые площадки на улице 

Теневой навес – 8 

Качалки -6 

Качели – 8 

Карусели – 8 

Игровой комплекс «Машина» - 2 

Игровой комплекс «Трактор» - 1 

Игровой комплекс «Паровоз» - 1 

Игровой комплекс «Вертолет» - 2 

Игровой комплекс «Домик» - 6 

Горка – 2 

Футбольное поле с двумя воротами 

– 1 
 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 
 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа социально-

педагогической 

направленности 

Музыкальный зал 

Стулья – 40 

Музыкальный центр – 1 

Цифровое фортепиано – 1  

Флажки разноцветные – 35 

Мягкие игрушки – 10 

Куклы разные – 10 

Ширма напольная для кукольного 

театра – 1 

Шапочка-маска для 

театрализованных представлений – 

25 

Ложки деревянные – 15 

Бубен – 5 

Металлофон – 3 

Ксилофон – 2 

Маракасы – 6 

Ленты – 15 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 
 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 



Набор шумовых инструментов – 1 

Набор колокольчиков – 1 

Набор музыкальных инструментов 

– 2 

Погремушки разные – 8 

Дудочки разные – 5 

  Групповые помещения 

Столы – 40 

Стулья – 165 

Доска учебная – 8 

Магнитофон – 8 

Детская стенка – 8 

Шкафы для игрового материала – 8 

Методические шкафы для 

демонстрационного материала – 8 

Конструктор разный – 60 

Дидактические игрушки – 80 

Набор масок для сюжетно-ролевых 

игр – 45 

Диван детский – 8 

Коляски детские – 8 
 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 
 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 

   Детские машинки разных размеров 

– 100  

Настольные игры – 85 

Песочные наборы – 16 

Резиновые игрушки – 50 

Наборы муляжей овощей, фруктов 

– 32   

Набор музыкальных инструментов 

– 8 

   

  Игровые площадки на улице 

Теневой навес – 8 

Качалки -6 

Качели – 8 

   



Карусели – 8 

Игровой комплекс «Машина» - 2 

Игровой комплекс «Трактор» - 1 

Игровой комплекс «Паровоз» - 1 

Игровой комплекс «Вертолет» - 2 

Игровой комплекс «Домик» - 6 

Горка – 2 
 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 

Условия обучения и воспитания. 

 

Для достижения поставленных целей в ДОУ созданы условия:      в каждой возрастной группе созданы условия для 

самостоятельной деятельности детей: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д., 

стимулирующие развитие познавательных, творческих, двигательных способностей. Располагаются в разных 

функциональных пространствах, получивших название лабораторий, центров, мастерских. Размещение материала 

отвечает принципам свободного зонирования. Предметы и организация развивающей среды в различных возрастных 

группах имеет отличительные признаки, соответствующие реализуемой программе в данной группе. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования в них отвечает требованиям   техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта и  позволяет детям свободно 

перемещаться.   

     Каждая возрастная группа имеет  мини-центр, содержащий дидактические игры, пособия, методическую и 

художественную литературу, необходимые для организации разных видов деятельности детей. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в МБДОУ проводится в соответствии с основной реализуемой образовательной 

программой детского сада.     

На территории детского сада представлены различные жизненные формы растений: деревья, кустарники, 

травянистые растения – что дает воспитателям возможность проводить разнообразные экологические занятия.   



Газоны тщательно ухожены. На центральной клумбе размещены зимующие и последовательно цветущие 

декоративно-лиственные многолетники. На клумбах располагаются скульптуры: Богатырь, Аленушка, домовенок Кузя. 

 

Для прогулок имеются: спортивная площадка с резиновым покрытием; а так же прогулочные участки и прогулочные 

веранды, оборудованные всем необходимым для игровой и двигательной деятельности. 

Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами: кабинет заведующего, методический кабинет, 

музыкальный зал, спортивный зал. 

Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен медицинским блоком: кабинетом врача, 

процедурным кабинетом и изолятором. 

 

Организация питания 

Питание – одно из ключевых факторов определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. В ДОУ 

питание организовано в соответствии с правилами и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13. 10-дневное меню разработано на 

основании «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях»/ Под ред. 

М.П. Могильного, В.А. Тутельяна. «ДеЛи принт», 2012. Настоящее меню рассчитано на трехразовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник). Предусмотрена следующая калорийность каждого приема пищи: завтрак – 

25%, второй завтрак – 20%, обед – 35%, полдник – 25%. Питание является полноценным, разнообразным по составу 

продуктов и удовлетворяет физиологические потребности растущего организма в основных пищевых веществах. 

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. 

 

Обеспечение безопасности 

    Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом связаны  с условиями проживания человека, 

будь то город или сельская местность – каждая среда диктует совершенно различные способы поведения и 

соответственно меры предосторожности. 



    В целях предупреждения детского травматизма в ДОУ занятия по безопасному поведению ребенка (согласно 

годовому перспективному планированию) проводят воспитатели. Детям  прививаются навыки правильного поведения на 

улицах и дорогах, с растениями и животными, с незнакомыми людьми, вырабатывается у них психологическая 

устойчивость поведения в опасных ситуациях.  

    Для обеспечения безопасной жизнедеятельности  воспитанников  в детском саду с педагогами ежеквартально 

проводятся инструктажи по охране  жизни и здоровья детей, проводятся педагогические часы, практикумы, где 

рассматриваются вопросы безопасности ребенка и выполнением  практических заданий, где ищем пути решения в той 

или иной ситуации.        

Заключен договор с охранным предприятием по охране ДОУ. 

Территория ДОУ обнесена забором. Имеется уличное освещение. Здание оснащено круглосуточным 

видеонаблюдением. 

В целях безопасности детей и сотрудников помещение МБДОУ оснащено противопожарной системой и кнопкой 

тревожной сигнализации. Заключены договоры на их обслуживание.  

 

                                                           
 

 


