
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«СОЛНЫШКО» П. ТИКСИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУЛУНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным 

и лабораторным оборудованием и материально-техническая база 

 
 

№ Наименование дисциплин в 

 соответствии  

с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, 

 кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования (в 

соответствии с ФГОС) 

Форма владения, 

 пользования 

(собственность,  

оперативное управление,  

аренда,  т.д) 

1 2 3 4 

1 Развитие элементарных 

математических представлений 

Навесная доска, магнитная доска, набор цифр, набор геометрических фигур, 

демонстрационный материл (печатные пособия), раздаточный материал 

(печатные пособия), счётные палочки, мелкие игрушки, строительные кубики, 

фланелеграф, наборное полотно 

 

2 Развитие речи Тематическая серия картин, сюжетные картинки, настольно-печатные игры, 

карточки, карточки-фишки для звуко-буквенного анализа, слоговые таблицы, 

сюжетные картины по составлению предложений. Азбука в картинках от «А» до 

«Я» 

 

3 Двигательная деятельность Гимнастические скамейки, мячи разного диаметра, мешочки с песком, обручи, 

ленточки, кегли, гимнастические палки, скакалки, дуги, гимнастическая стенка. 

 

4 Изодеятельность Альбом для рисования, мольберт, акварель, гуашь, простые и цветные 

карандаши, кисти, пластилин, дощечки,  стеки, иллюстрации, клей,  рисунки-

образцы, 

игрушки, вода, стакан-непроливайка, цветная бумага, цветной картон, ватман, 

скульптура малых форм, ножницы, репродукции картин, восковые мелки, 

природный материал 
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Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 
 

№ Фактический 

адрес ДОУ 

Вид и назначение 

здания и помещений, административные  и т.д. их 

общая площадь 

Форма владения 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда 

и т.д.) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и сроки 

действия 

правомочных 

документов 

Название и реквизиты 

документов СЭН и 

государственной 

противопожарной службы 

1 2 3 4 5 6 7 

 678400 Республика 

Саха(Якутия) 

Булунский улус 

(район) п.Тикси  

ул.Академика 

Фёдорова д.30а 

      Помещения  первого этажа 

 

1. Гр.раннего воз-та № 3  -84,1 кв/м 

2. 1мл № 1 - 87,4 кв/м 

3. 1 мл.гр № 2 - 82,8 кв/м 

4. 2 мл.№ 3 --73,3 кв/м 

5. ср.гр.№ 5-99,4 кв/м 

6. ср.гр.№ 9 - 99,4 кв/м 

Прачечная- 44,3 кв/м 

Кабинет специалистов (психолог, логопед)-7,9 кв/м 

Комната тех. персонала- 14,6 в/м 

Тех. помещение -15,3 кв/м 

Электрощитовая-кв/м-2,8 кв/м 

Туалет 1 этаж- 3,1  кв/м 

Пищеблок-44,8 кв/м 

Подсобное помещение-4,8 кв/м 

Кладовая сухих продуктов- 25,3 кв/м 

Коридор 1этаж- 70,1 кв/м 

тамбура- 33,4 кв/м 

лестничные пролёты-31,1 кв/м 

итого по 1 этажу- 1003,90 кв/м 

Оперативное 

управление свид.о  

гос. Регистрации  

права №  

Муниципальное 

образование 

 « Булунский улус 

(район) РС(Я) 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной  

деятельности  

серия 14 Л 01  

№ 0000470 

 

Свидетельство о 

постановке на учёт в 

налоговом органе 

серия 14  №  

001907884 

от11 февраля 2003 

года 

 

 

Свидетельство о 

внесении в ЕГРЮЛ 

серия 14 № 001907911 

от 03 апреля 2012 года 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № 

ЛО -14-01-001573  

от 18 февраля 2015 года 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 14.01.01  

000.М.000629.11.14.  

от 26 ноября 2014 года 

 

Заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности  

№  000255 от 25 августа 2015 

года выданное Министерством 

РФ по делам гражданской 

обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий г.Якутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    Помещения второго этажа 

 

1.2 мл.№ 4 -102,1 кв/м 

2. ср.гр.№ 6- 103,5 кв/м 

3.ст.гр.№ 7 -102,4 кв/м 

4. ст.гр.№ 8 -103,5 кв.м 

5.подг.гр.№ 1- 104,9 кв/м 

6. подг.гр.№ 2 -104,3 кв/м 

Методический кабинет- 25,4 кв/м 

Медицинский блок –31,1 кв/м 

Туалет 2 этажа- 3,6 кв/м 

Кабинет заведующей- 9,4 кв./м 

Кабинет зам.зав.по АХР- 11,0 кв./м 

Музыкально- физкультурный зал-97,8 кв/м 

тамбура- 39,0, кв/м 

Лестничные пролёты- 10,3 

итого по 2 этажу- 1046,2 кв/м 

 

Помещения 3 этажа 

Прогулочный зал – 524,,5 кв/м 

Кладовые холодные помещения -493,6 кв/м 

тамбура- 35,5 

лестничные пролёты-12,6 кв/м 

итого по 3 этажу- 1055,6 

Общая площадь здания- 3 105,7 кв/м 

Полезная площадь здания- 2581,5 кв/м 

 

  Свидетельство о 

гос.регистрации права 

на здание  

14-АА № 551200 

от 24 июля 2009 года 

 

Свидетельство о 

гос.регистрации права 

на землю   

14-АА № 551199 

от 24 июля 2009 года 
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Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников 
 

 
№ Наличие социально-бытовых 

условий, пунктов 

Форма владения, пользование зданием 

и помещениями 

Реквизиты и сроки 

действия правомочных 

документов 

1 Медицинское обслуживание, лечебно- 

оздоровительная работа 

Оперативное управление 

Медицинский блок: 

Процедурный кабинет- 7,5 кв/м 

Смотровой кабинет-8  кв/м 

Изолятор-9,2 кв/м 

Коридор-6,4 кв/м 

Туалет -3,6 кв/м 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО -14-01-001573 

 от 18 февраля 2015 года 

 

 

2 Общественное питание Пищеблок-44,8 кв/м 

Подсобное помещение-4,8 кв/м 

Кладовая сухих продуктов- 25,3 кв/м 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 14.01.01  

000.М.000629.11.14. от 26 ноября 2014 года 

 

 

3 Объекты физической культуры и спорта Музыкально- физкультурный зал-97,8 кв/м 

 

 

4 Хозяйственно- бытовое  и санитарно- 

гигиеническое обслуживание 

Прачечная- 44,3 кв/м 

Комната тех. персонала- 14,6 в/м 

Тех. помещение -15,3 кв/м 

Электрощитовая-кв/м-2,8 кв/м 

Туалет 1 этаж- 3,1  кв/м 

 

 

5 Иное (указать) Кабинет заведующей- 9,4 кв./м 

Кабинет зам.зав.по АХР- 11,0 кв./м 

Методический кабинет- 25,4 кв/м 
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