
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 комбинированного вида 

организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

 

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

территориями 
 

№  

 

Адрес           

(местоположен

ие)        

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) 

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 услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты 

заключений,  

выданных   органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-

эпидемиологический   

надзор, 

государственный       

пожарный надзор       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 143000, 

Московская 

область, 

г.Одинцово, 

ул. Верхне-

Пролетарская, 

д.4  

Учебные помещения: 

1,2 этаж 

Групповые – 10 – 937,6 м2 

Спальни – 10 – 481,8 м2 

Административные помещения: 

1 этаж  

Кабинет заведующего №40 – 13,0м2 

Кабинет зам. завед. по безопасности 

№17 – 5,9 м2 

Пищеблок  

№18-19,22-23– 63,4м2      

Медицинский блок №47-52 – 41,4 

м². 

Прачечная: 

Постирочная №30– 16,6м2 

Гладильная №31-11,7 м2 

Сушильная №32 – 1,72м² 

Музыкальный зал №35 – 74,4м² 

Бассейн – 67,3м² 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

Одинцовского 

городского 

округа  

 

Договор №236 

от 01.04.2007 

О закреплении 

муниципально

го имущества 

на праве 

оперативного 

управления 

50:20:0000000

:43861 от 

28.06.2012 

50-0-1-

309/4105/2018-

26991 от 

07.12.2018 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№50.10.05.000.М000

522.06.12 от 

14.06.2012г. 



 

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

 
№ 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    

возникновения права      

(указываются реквизиты и   

сроки     действия) 

Кадастровый(ил

и 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 

медицинского  

обслуживания 

воспитанников: 

договор о 

сотрудничестве с 

ГБУЗ МО 

"Одинцовская 

городская 

поликлиника №3". 

143000, Московская 

область, г. Одинцово, 

ул. Верхне-

Пролетарская, д.4  

1 этаж Медицинский 

блок №47-52 – 41,4 

м². 

Изолятор №48-5м2 

Медицинский 

кабинет№47-9,4м2  

Процедурный 

кабинет№52-10,2м 

Приемная 

медкабинета №44 -

5,8м² 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

Одинцовского 

городского округа  

 

Договор №236 от 01.04.2007 О 

закреплении муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

50:20:0000000:4

3861 от 

28.06.2012 

50-0-1-

309/4105/2018-26991 

от 07.12.2018 

2.  Помещения для 

питания       

воспитанников: 

 

 

143000, Московская 

область, г. Одинцово, 

ул. Верхне-

Пролетарская, д.4  

 

1 этаж Пищеблок  

№18-19,22-23– 63,4м2 

Тамбур №18 – 4,5м² 

Оперативное 

управление 

 

 

Администрация 

Одинцовского 

городского округа  

 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №RU 50315000-

110/2014 от 08.08.2014г 

Акт о приеме –передаче здания 

(сооружения) №50 от 

22.12.2014г 

50:20:0000000:4

3861 от 

28.06.2012 

50-0-1-

309/4105/2018-26991 

от 07.12.2018 

2 этаж 

Спортивный зал – 68,9м² 

Кабинет учителя-логопеда – 10,2м² 

Кабинет доп. образования – 10,1м2    

 Всего (кв. м):  1804,02 м2 

 

X X X X X X 



Горячий и холодный 

цех №19 – 43,4м² 

Кладовая №22 – 10,4м² 

Овощехранилище №23 

– 5,1м²       

 

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

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ Уровень, ступень, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополните

льная), 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. Основная 

общеобразователь

ная  

программа 

дошкольного 

образования  
 

Помещения групповых ячеек 

1 этаж: 

Группа №1,2,3,4,5   

2 этаж: 

Группа №6,7,8,9,10 

Физкультурный зал 

Музыкальный зал 

Бассейн 

Кабинет учителя-логопеда 

143000, Московская область, г. 

Одинцово, ул. Верхне-

Пролетарская, д.4  

Оперативное 

управление 

 

Договор №236 от 

01.04.2007 О 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 стационарная игровая мебель: кухня, спальня, парикмахерская, 

больница, магазин; 

 настольная кукольная мебель, настольные наборы «Кухня», «Касса» и 

пр.; 

 игрушки: пупсы, пупсы-голыши, куклы, куклы с гендерной 

принадлежностью и разных профессий, машины разных размеров, 

машины спецназначения, машины-конструкторы, железная дорога, 

коляски,  кроватки, посуда, резиновые игрушки, солдатики, 

строительные инструменты, фигурки животных, насекомых, игровых 

персонажей и пр. из разных материалов; 

Помещения групповых ячеек 

1 этаж: 

Группа №1,2,3,4,5   

2 этаж: 

Группа №6,7,8,9,10 

Оперативное 

управление 

 

Договор №236 от 

01.04.2007 О 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления 



 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Почта», «Семья», «Школа», «Мы-

военные», «Мы-пожарные», «Гараж», «ГИБДД»  и пр.; 

 игры для мальчиков и девочек; 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности (фартуки и 

косынки для дежурных по столовой, фартуки для дежурных по уголку 

природы, лейки для полива, деревянные палочки для рыхления, 

клеёнки, тряпочки, ванночки для стирки кукольного белья); 

 Дидактические, настольно-печатные,  игры по правилам дорожного 

движения 

 Макет улицы города 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр (различные машинки, 

спецтранспорт, знаки дорожного движения, дорога, знаки дорожного 

движения, светофор) 

 Художественная литература, плакаты, картинки по безопасности 

жизнедеятельности 

 Жезл, сигналы светофора 

 Шапочки 

 

 
Познавательное 

развитие 

 

 видеоматериал, знакомящий детей с явлениями природы, жизнью 

животных, растений и пр., видео мультфильмов; 

 телевизор;  

 скульптура малых форм, изображающая животных;  

 календари природы; 

 плакаты, иллюстрации с изображением сезонных изменений (времена 

года) животных, птиц, насекомых, обитателей морей, строения 

человека, правил поведения и пр.; 

 календари природы; 

 вкладыши по различным тематикам; 

 раздаточный материал по различным тематикам; 

 детская мебель для практической деятельности; 

 дидактические игры на развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения, речи; 

 дидактические игры на развитие сенсорных эталонов (цвет, размер, 

форма), мелкой моторики, математических представлений, 

ознакомления с окружающим, социальных норм; 

 развивающие игры логико-математического содержания: палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, игры Воскобовича; 

 геометрические фигуры, цифры, буквы из разнообразных материалов 

(бумажные, пластмассовые, на ковролиновой основе); 

 вкладыши по различным тематикам; 

 раздаточный материал по различным тематикам; 

 детская мебель для практической деятельности; 

 детская мебель для практической деятельности; 

Помещения групповых ячеек 

1 этаж: 

Группа №1,2,3,4,5   

2 этаж: 

Группа №6,7,8,9,10  

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор №236 от 

01.04.2007 О 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве оперативного 

управления  



 материалы и оборудование для экспериментирования: приборы-

помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, 

компас, магниты, микроскопы); 

  разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл) разного объема и формы; 

  природный материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, 

шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и т.д.); 

 утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.); 

 технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т.д.); 

 медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.); 

 прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.). 

Речевое развитие 

 
 Дидактические пособия  

 дидактические игры  

 лото  

 дидактические наборы объемных фигур: «Ферма», «Лес», «Пустыня», 

«Арктика», «Птичий двор»  

 Дидактические игры на развитие реЧи, внимания, мышления, памяти, 

воображения. 

 Буквы из разнообразных материалов (бумажные, пластмассовые, на 

ковролиновой основе) 

 Предметные и сюжетные картинки, наборы для группировки: одежда, 

посуда, мебель, обувь и пр., для развития речи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Картотека артикуляционной гимнастики 

 Массажные мячики 

 

 Стол для коррекционной работы с зеркалом 

 Игрушки для артикуляционной гимнастики 

 Набор зондов 

 Дидактические речевые игры 

 Компьютерные программы для коррекционной работы с детьми 

 Подбор наглядного материала по лексически темам 

Помещения групповых ячеек 

1 этаж: 

Группа №1,2,3,4,5   

2 этаж: 

Группа №6,7,8,9,10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 

Кабинет учителя-логопеда 

 

 

  

Оперативное 

управление 

 

Договор №236 от 

01.04.2007 О 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 материалы и оборудование для изобразительной деятельности 

(произведения народного искусства: глиняные игрушки, деревянные 

матрешки, предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда);  

 альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства; художественные иллюстрации по лексическим 

темам;  

Помещения групповых ячеек 

1 этаж: 

Группа №1,2,3,4,5   

2 этаж: 

Группа №6,7,8,9,10  

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор №236 от 

01.04.2007 О 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления 



 цветные карандаши, фломастеры, пластилин, краски, кисточки, 

баночки для воды, бумага для рисования (разная по плотности), картон, 

печатки, трафареты по лексическим темам, шаблоны, заготовки для 

рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

различные предметы, животные), салфетки, губки, ватные палочки для 

нанесения рисунка); 

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

  красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

 детская мебель для практической деятельности; 

 магнитофон, аудиозаписи с музыкальными произведениями, сказками; 

 игрушки с фиксируемой мелодией: музыкальная шкатулка, шарманка;  

 электромузыкальные игрушки; 

 музыкальные инструменты: погремушки, бубны, металлофоны, 

трещотки, музыкальные молоточки, свистульки, музыкальные 

треугольники, колокольчики и пр.; 

 детская мебель для практической деятельности; 

 ширмы; 

 различные виды театров (би-ба-бо, настольный, теневой, магнитный и 

пр.); 

 сундуки для ряженья; 

 элементы карнавальных костюмов, маски, шапочки для подвижных 

игр. 

 

 Музыкальные инструменты: металлофоны, колокольчики, 

треугольники, бубны 

 Деревянные ложки 

 Трещотки  

 Вертушки  

 Танцевальные костюмы 

 Атрибуты для праздников 

 Дидактические музыкальные игры 

 электронная библиотека песен и классической музыки 

 музыкальный центр 

 пианино 

 звукоусилительный комплект с микрофоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

 Физическое 

развитие 

 

 Флажки  

 Мячи 

 Обручи  

 гимнастические палки 

 мешки с песком  

 канаты  

 кегли  

2 этаж 

Спортивный зал – 68,9м2  

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Договор №236 от 

01.04.2007 О 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления 



 

Заведующий МБДОУ детским садом №77 

комбинированного вида 

И.М. Воробьёва 

31.08.2019г. 

 гантели 

 скакалки  

 батут  

 конусы 

 ленты 

 тренажеры 

 гимнастический набор 

 мячи-фитболы 

 кубы для спрыгивания 

 кольца массажные 

 мячи утяжеленные 

 коврики массажные 

 нетрадиционное оборудование 

 

 доски для плавания 

 тонущие игрушки 

 обручи  

 мячи 

 колобашки 

 корзина баскетбольная 

 лента разделительная 

 горка 

 бассейн надувной 

 игрушки  

 кольца массажные 

 коврики массажные 

 мячики теннисные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 

Бассейн – 67,3м² 

 

2 Дополнительные  

образовательные 

услуги 

 Материалы для художественно-творческой деятельности: 

 Краски 

 Бумага разного формата 

 Бумага разной фактуры 

 Кисти 

 Клей 

 Бросовый материал 

 пластилин 

Кабинет дополнительного 

образования 

Оперативное 

управление 

Договор №236 от 

01.04.2007 О 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления 


