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Справка  

 о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности 

  

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

организуется  в соответствии федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

СанПиН – 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

Территория детского сада, 1200 кв.м., по периметру ограждена забором.  

  

№ Наименование Площадь кв.м. 

1 Основное строение (Корпус 1) 169,3 

2 Основное строение (Корпус 2) 149,5 

2 Кухня-прачка 48,7 

 

 На участке имеются  хозяйственные постройки, зеленые насаждения (деревья, 

кустарники, клумбы, цветники). 

На территории детского сада создан  имеется  теневой навес для прогулки, игровая 

площадка.  

Все группы  эстетически оформлены, группы  светлые, оборудованы современной 

детской мебелью. В группах созданы условия развивающей среды, обеспечивающей 

познавательную активность и развитие творческих способностей, имеются разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий. Весь подобранный материал отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей.  

Предметно – развивающая среда отвечает художественно – эстетическим 

требованиям. 

В групповых комнатах для воспитанников оборудованы центры самостоятельной и 

совместной деятельности: 

 - сюжетно-ролевой игры;  

- природы и экспериментирования;  

- продуктивной деятельности;   

- математики и логики;  

- библиотеки и книгоиздательства;   

- конструирования;  

- сенсорики. 



             Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства 

обучения:  телевизор – 1, музыкальный центр – 1, синтезатор -1,DVD проигрыватель  – 1, 

ПК - 4,  принтер - 2, проектор - 1, экран - 1, ламинатор - 1. 

Методический кабинет обеспечен учебно – методическим комплектом по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и учебно-наглядным и 

дидактическим материалом, соответствующим требованиям ФГОС ДО, техническими 

средствами обучения.. 

              В детском саду работает 1 инструктор по гигиеническому воспитанию.  

Медицинский кабинет оснащен:  

- медицинский шкаф;  

- ростомер;  

- напольные весы;  

- таблица для исследования остроты зрения;  

- облучатель бактерицидный  переносной -Генерис;  

- детский компрессорный небулайзер «Пингвин»; 

- ингалятор ульразвуковой индивидуальный – «Муссон», «Ротор»; 

- плантограф; 

- бикс медицинский;  

- лоток медицинский – 10 шт.  

Имеется пищеблок. 

 Кухня оснащена электропечью, холодильником,  морозильником, 

картофелечисткой, производственной мясорубкой, производственными столами. 

 

Перечень приобретенных  товаров за 2014-2015 уч.год 

 

№ Наименование год количество Сумма 

1 стол 2014 5 45000 

2 шкаф 2014 2 42720 

3 шкаф 2014 1 25130 

4 Спец.одежда 2014 8 8900 

5 стеллаж 2015 3 45900 

6 Гардероб 2015 10 120000 

7 Кровать 3-х ярусная 2015 7 134000 
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