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Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с 

государственными и местными требованиями, требованиями ФГОС ДО в МДОУ «Кирилловский детский сад». 
 

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

Общая площадь участка 4785 кв.м. 

Общая полезная площадь здания 713 кв.м. 

Полезная площадь, которая 

используется для образовательного 

процесса 

514 кв.м. 

Полезная площадь на одного ребенка 8 кв.м. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

Выданы Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека территориальный отдел управления роспотребнадзора 

по Свердловской области в городе Ирбит, в Ирбитском районе и Слободо-

Туринском районе от 24.11.2010г № 66.01.08.000.М.000104.11.10 

Заключение о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности 

МЧС России Управление государственного пожарного надзора Свердловской 

области, Отдел государственного пожарного надзора г. Ирбита и Ирбитского 

района  от 30 ноября 2010 года № 000380      

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Деловое пространство для реализации модулей 

образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

МДОУ «Кирилловский детский сад» 

Пространство для двигательной активности 
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Пространство для уединения 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы  

Группы ДОУ Многофункциональное устройство Epson 1 

Музыкальный центр 1 

Ноутбук 2 

Компьютер 2 

Принтер Canon (черно-белый) 1 

Видеопроектор 1 

Телевизор 1 

 Интерактивная доска 1 

Оборудование 

и оснащение  

участка ДОУ 

 

Малые формы для развития у воспитанников  игровой деятельности и двигательной активности, 

Учебный перекресток,                                                                                                                                                                                                                                           

Огород, 

Цветники. 

Медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Медицинское 

сопровождение  

 

 

 

 

Персонал  Фельдшер 

Медицинский  

кабинет 

Договор с ГБУЗ Ирбитская ЦГБ о безвозмездном пользовании помещений в 

Кирилловский ФАП 

Педагогическое 

сопровождение  

Персонал Педагоги ДОУ 

Методическое 

сопровождение   

Микрокабинеты в группах 

 

Сведения об оборудованных помещениях 
 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных помещений, объектов для поведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
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Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных помещений, объектов для поведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на участках, включающее 

предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры 

(знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами, игр на умственное 

развитие. Центры уединения и социально-эмоциональные уголки, центр культурных 

традиций, центр безопасности и жизнидеятельности и конструирования.  

Физическое 

развитие  

Игровые площадки на территории со специальным оборудованием (выносным 

физкультурным инвентарѐм), в помещении — используется пространство фойе и 

групповые ДОУ(с оборудованием для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, 

лазанья, общеразвивающих упражнений).  

Речевое развитие  Театрализованные, литературные, центры для настольно-печатных игр в групповых 

помещениях.  

Познавательной 

развитие 

Центр исследований и открытий,  центры математики, центр конструирования. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

в помещении — используется пространство фойе и групповые ДОУ, центры искусств 

в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, место 

для презентации детских работ в группах и помещениях детского сада, бумага разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные 

инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции 

произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями 

произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с 

возрастом.  
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Сведения об оснащении материалами и средствами обучения 
Функциональная 

направленность 

 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей. 

Безопасность. 

Групповые и фойе: 

Физкультурные занятия. 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Спортивные  и тематические 

досуги. 

Развлечения, праздники и 

утренники. 

Театральные представления. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

Индивидуальные занятия. 

 

 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

Музыкальный центр. 

Синтезатор. 

Ноутбук.  

Экран. 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями. 

Аудиоколонка 

Спальное помещение: 

Дневной сон 

Гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

 

Образование,  

развитие детей 

Групповые комнаты и фойе: 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Физическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Центр познания. 

Центр художественно-эстетического развития. 

Центр речевого развития. 

Центр познавательного развития. 

Центр физического развития и здоровья. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 
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«Библиотека», «Школа». 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров. 

Дидактические игры на развитие психических функций-

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте. 

Географический глобус. 

Географическая карта мира 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и 

рек, рептилий. 

Музыкальный центр, аудиозаписи, флешки. 

Телевизор. 

Видеопроектор. 

Ноутбуки. 

Методическое 

сопровождение 

Микрокабинеты: 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультаций. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития. 

Библиотека педагогической и методической литературы. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров- практикумов.  

Иллюстративный материал. 

Ноутбук.  

Принтер ( черно-белый) 

Фотоаппарат. 

Информационно-

просветительская 

Раздевальная комната: 

Информационно-

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 
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работа  просветительская работа с 

родителями. 

Наглядно-информационный материал для родителей. 

 

 

Дата заполнения « 21 » августа 20 20 г. 
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