
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Образовательная программа дошкольного образования
наименование образовательной программы

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
(организационно-правовая форма - муниципальное бюджет ное учреждение)

Материально- техническая база Детского сада

№
п/п

Адрес (ме- 
стополо-

Назначение зданий, стро- 
ений, сооружений, поме-

Собственность 
или иное вещ-

Полное найме- 
нование соб-

Документ - 
основание воз- 

никновения 
права (указы- 
ваются рекви- 

З И Т Ы  и сроки 
действия)

Кадастро- 
вый (или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижи- 

мости

Номер за- 
писи ре- 

гистрации 
в Едином 
государ- 
ственном 
реестре

Реквизиты за- 
ключений. вы- 

данных органами, 
осуществляющи- 
ми государствен- 
ный санитарный 
эпидемиологиче- 
ский надзор, гос- 

ударственный 
пожарный надзор

жение) 
здания, 

строения, 
сооруже- 

ния. поме- 
щения

щений (учебные, учеб- 
но-лабораторные, адми- 
нистративные. подсоб- 

ные. помещения для заня- 
тий физической культу- 
рой и спортом, для обес- 
печения обучающихся, 
воспитанников и работ- 
ников питанием и меди- 
пинским обслуживанием, 
иное) с указанием площа- 

ди (кв. м)

ное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 

аренда, суб- 
аренда, без- 
возмездное 
пользование

ственника (арен- 
додателя. ссудо- 
дателя) объекта 
недвижимого 

имущества

2 3 4 5 6 7 8 9
Республика Учебные помещения: Оперативное Администрация Свидетельство о Инвентар- 102110093 Санитарно-

Коми, г. 1) 8 групповых помете- управление муниципального государственной ный номер: 4690 эпидемиологиче-
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мольская. возраста (всего 2) -  211,8 тивное управле- 0100 11.08.01.000.М.00
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Учебные помещения:

1) музыкальный зал -89 кв.м;
2) кабинет учителя - логопеда -  7,3 кв.м;
3) кабинет педагога-психолога -  13.7 кв.м;
4) комната психологической разгрузки -  35,7 кв.м;
5) видео зал -  42.2 кв.м;
6) комната для экспериментирования -43,2 кв.м;
7) сенсорная комната -  36,2 кв.м;
8) комната развивающих игр -  40.3 кв.м;
9) Мини -  музей «Горница» - 18 кв.м
10) Консультативный пункт -  105,9 кв.м.
Общая площадь учебных помещений 1861 кв.м

Учебно-вспомогательные помещения:
1) методический кабинет -  38,1 кв.м;
2) кабинет делопроизводителя 15.1 кв.м;
3) кабинет кастелянши -12,8 кв.м;
4) кабинет заведующего хозяйством -  11 кв.м;
5) прачечная ЗОЛ кв.м;
6) гладильная 18,6 кв.м;
Общая площадь учебно-вспомогательных помещений 125,7 кв.м.

Административные помещения:
Ркабинет заведующего 13.7 кв.м.
Общая площадь административных помещений 13,7 кв.м

Подсобные помещения:
1 Складские помещения 50,3 кв.м:
2) помещения для рабочего по обслуживанию здания 6.7 кв.м;
Общая площадь подсобных помещений 57 кв.м.

Помещения для занятий физической культурой и спортом:
1 Спортивный зал 107.7 кв.м.
Общая площадь помещений для занятий физической культурой и спортом 107,7 кв.м.



Помещения для обеспечения питанием:
1 )пищеблок 40,5 кв.м
Общая площадь помещения для обеспечения питания 40,5 кв.м.

Помещения для обеспечения медицинским обслуживанием:
Пмедицинский кабинет 20.2 кв.м;
2) процедурный кабинет 17,7 кв.м;
3) изолятор 7.6 кв.м;
4) физио кабинет 23.2 кв.м
Общая площадь помещений для обеспечении медицинского обслуживания 68,7 кв.м

Другие помещения:
1 )туалетные комнаты для персонала 3,3 кв.м;
2) коридоры, лестничные пролеты 264,3 кв.м;
Общая площадь других помещений 267,6 кв.м.

Всего (кв. м) 2542,9

Обеспечение образовательной деятельности Детского сада помещениями
Для создания оптимальных условий пребывания детей в Детском саду, а также улучшения качества образования, группы оснащены функцио

нальной мебелью, игровым и учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в достаточном количестве. В наличии все 
виды игрового и спортивного оборудования. Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с содержанием игровой дея
тельности в каждой возрастной группе. Большое внимание воспитателями уделяется организации развивающей предметно-пространственной среды и 
жизненного пространства в группе, которые способствовали бы свободной самостоятельной деятельности и творчеству детей в соответствии с их жела
ниями и склонностями. Созданы все условия для развития детей дошкольного возраста по следующим направлениям:

□ физическое развитие, охрана и укрепления здоровья детей. Здание, игровая площадка, оборудование содержится в чистоте и хорошем со
стоянии. Мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. Санитарные правила содержания детского сада выполняются. Организовано обу
чение детей культурно-гигиеническим навыками, обеспечено удовлетворение физиологических потребностей каждому ребенку. Питание в детском са
ду организовано в соответствии с рекомендациями Института питания РАМН Минздрава. Во время еды дети осваивают навыки здорового питания. В 
Детском саду созданы условия для физического развития детей. Имеется физкультурный зал и спортивная площадка. Спортивный зал оснащен разным 
инвентарем и оборудованием для развития физической активности детей: атрибутами для сюжетных занятий, инвентарем для выполнения основных



движений, спортивными тренажерами. В рамках комплексной программы психолого - педагогического сопровождения детей раннего возраста «Шаг 
навстречу», функционирует комната психологической разгрузки, сенсорная комната и кабинет учителя -  логопеда. Помещения оснащены мягкими мо
дулями, горками, сухим бассейном, световой песочницей, необходимым оборудованием и дидактическим материалом.

предметных и сюжетных, дидактические игры для звукового анализа, подготовки к обучению чтению; демонстрационный и раздаточный материал для 
обучения детей счету, развития представлений о величине предметов и их форме, дидактические игры, развивающие представления о числе и количе
стве; дидактические материалы для всестороннего развития детей. В группах достаточное количество дидактических игр для интеллектуального, сен
сорного развития, игровые наборы, игрушки, заместители для развития детей в разных видах деятельности; мелкий и крупный строительные материа
лы, пластмассовые и металлические конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаики, танграмы, пазлы, разрезные картинки; для 
развития представлений о человеке в истории и культуре имеются подборки книг, репродукций, игры, знакомящие детей с Республикой Коми.

□ развитие у детей элементарных естественно-научных представлений. Имеются материалы и приборы для демонстрации, такие как глобу
сы, карты, магниты. Широко используется литература и детские энциклопедии для познавательного чтения.

□ художественно-эстетическое развитие детей. Эстетическое оформление помещений Детского сада способствует художественному разви
тию детей: в группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда: бу
мага разного вида, формата, цвета, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные восковые мелки, природный и бросовый материал. В достаточном 
количестве репродукции картин, рассказывающих детям о разных видах искусства: натюрморты, пейзажи, портреты; имеется научно познавательная 
литература, которая знакомит с жизнью и творчеством отечественных и зарубежных художников; для рассматривания есть скульптуры малых форм.

Территория Детского сада
Территория учреждения озеленена деревьями, кустарниками, клумбами с цветами. Каждая группа имеет свой участок, теневые навесы, песочни

цы. физкультурное и игровое оборудование, земельный участок находится на постоянном (бессрочном) пользовании, что подтверждено свидетельством 
о государственной регистрации права.

Территория хорошо освещена, ровная, заасфальтированная. Среди деревьев на территории Детского сада преобладают лиственные породы, вес
ной и зимой на участке много света. Имеются игровые и спортивные сооружения, устроена спортивная площадка с физкультурным комплексом. Терри
тория обнесена забором, в темное время суток освещается фонарями. Въезд автотранспорта (за исключением транспорта обслуживающих организаций) 
запрещен.

Контроль за состоянием территории и соблюдением требований к ее содержанию осуществляется заведующим хозяйством -  Медведовской Ма
рией Викторовной. В Детском саду работает постоянно действующая комиссия по проверке оборудования на прогулочных участках и в спортивных

□ познавательно-речевое развитие. Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет оборудовано 6 групп, в группах имеются: наборы картин

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
В. В. Моренченко
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