СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - «Слободо-Туринский детский сад «Солнечный»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

№
п/п

Наименование образовательной
Наименование оборудованных учебных
Адрес (местоположение) учебных
программы, в том числе профессии,
кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов
кабинетов,
уровень образования (при наличии)
для проведения
лабораторий, мастерских, объектов для
(с указанием наименований предметов,
практических занятий, объектов
проведения практических занятий,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии физической культуры и спорта, иных объектов,
объектов
с учебным планом по каждой заявленной
которые предполагается
физической культуры и спорта, иных
образовательной программе)
использовать при осуществлении
объектов, которые предполагается
образовательной деятельности
использовать при осуществлении
(с указанием технических средств и
образовательной деятельности
основного оборудования)
(с указанием этажа и номера помещения по
поэтажному плану в соответствии с
документами бюро технической
инвентаризации)
1
2
3
4
1. Наименование образовательной программы,
Свердловская область, Слободо-Туринский
в том числе профессии, специальности,
район,
уровень образования (при наличии):
с. Туринская Слобода,
- Основная общеобразовательная программа
ул. Дружбы, д. 1
дошкольного образования.
- Дошкольное образование
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Предметы, курсы, дисциплины (модули):
1.1. Дисциплины:
- Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи
- Занятия с дидактическим материалом
- Занятия со строительным материалом
- Развитие речи
- Художественная литература
- Формирование целостной картины мира
- Развитие познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной)
деятельности
- Формирование элементарных
математических представлений

Учебные помещения - 541,8 м2:
- групповая комната ясельной группы – 54,3 кв.м
(музыкальный центр, дидактический столик «Малыш»,
сухой бассейн, мягкий модуль, сенсорные тропы, 4-х
местные столы, стульчики № 0-1, детская игровая мебель,
уголок природы, доска напольная, стенка детская
«Пирамидка», дидактические игры, игрушки)
- Групповые дошкольных групп- 315,4 кв.м
(4-х местные столы, 2-х местные столы, стол-парта с
углом наклона 30 С, доски навесные магнитные,
магнитофоны, мультимедиа, детская игровая мебель,
уголок природы, детские стенки, мягкая модульная
мебель, стульчики № 2-4, мольберты, доска напольная,
Игровой набор «Главная дорога», Игровой набор
«Пожарная безопасность», Дидактический коврик
«Времена года», дидактические игры, игрушки)

- Подготовка к обучению грамоте
- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Художественное конструирование

- Психологическое занятие

- изостудия – 31,6 м2;
(столы «Капелька» на регулируемых ножках, стульчики с
росписью, доска навесная магнитная, стол воспитателя,
шкафы для пособий, этажерка с хохломской росписью,
панно с хохломской росписью, магнитофон, мольберты,
световой стол для рисования песком, альбомы, краски,
кисти, карандаши, пластилин, масса для лепки,
дидактические пособия)
- кабинет психолога – 9,4 м2;
(шкаф для пособий, стол для педагога, стол 2-х местный,
стульчики, дидактический стол песок и вода)
- сенсорная комната – 8,0 м2;
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(музыкальный центр, сухой дождь, кресло-груша, пучек
фибероптических волокон «Звездный дождь, зеркальный
шар, пузырьковая колонна, светильник
«Релакс», набор дисков для релаксаций)

-Логопедическое занятие

- кабинет логопеда – 9,1 м2;
(шкаф для пособий, стол для педагога, стол 2-х местный,
стульчики, набор логопедических инструментов, зеркало)

- Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи
- Занятия с дидактическим материалом
- Занятия со строительным материалом
- Рисование, лепка, аппликация

- комната для занятий с детьми адаптационной
группы (ранний возраст)– 16,2 м2;
(4-х местные столы, 2-х местные столы, стульчики,
шкафы для пособий, шкафы для игрушек, креслотрансформер, доска магнитно-меловая, магнитофон)

- Художественная литература
- Формирование целостной картины мира

- Музыкальное занятие

- Физкультурное занятие

- библиотека – 8,2 м2;
(стол, стеллажи, мультимедиа, художественная
литература, дидактические пособия)

- музыкальный зал – 81,6 м2;
(столы с художественной росписью, зеркальный шар и
световая пушка, пианино, домашний кинотеатр,
телевизор, синтезатор, интерактивная доска, шкаф для
пособий, стульчики с хохломской росписью № 0-4, баян,
гитара, детские музыкальные и шумовые инструменты,
микрофоны беспроводные, акустическая система)
Помещения для занятия физической культурой и спортом
- 77,1 м2:
- зал для гимнастических занятий – 77,1 м2.
(музыкальный центр, лестница веревочная, лестница
навесная с зацепами, лестница-качалка, скамейки
гимнастические 2 м, стенка гимнастическая, сухой
бассейн, тренажер «Беговая дорожка», велотренажер,
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- Экологическое занятие

шест для лазания деревянный, шнур короткий плетеный,
щит баскетбольный, канат для перетягивания, скакалки,
обручи, мешочки для корректировки осанки и метания
мячи, канат для лазания с узлами, контейнер для
спортивного инвентаря, доска напольная, доска наклонная
ребристая, батут, бревно гимнастическое, дорожкабалансир, дорожка-змейка, динамометр кистевой детский,
стойка для прыжков в высоту, дуги для подлезания)
- Спортивная площадка («гимнастический городок») – 45
м2
Учебно-лабораторные помещения -22,7 м2:
- кабинет изучения природы – 22,7 м2.
(магнитофон, столы 2-х местные, место для посадки
растений, клетки для животных, уголок природы, шкафы
для пособий, глобус с подсветкой, наборы для
экспериментирования, аквариумы, террариум, стульчики,
стол)
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Пищеблок – 132,3 м2:
Раздаточная – 4,2 м2
Холодный цех – 9,8 м2
Горячий цех – 35,5 м2
Моечная – 7,0 м2
Лифт – 0,9 м2
Кладовая сухих продуктов – 7,0 м2
Помещение для холодильников – 10,6 м2
Моечная обменной тары – 4,0 м2
Цех первичной обработки овощей – 7,3 м2
Овощной цех – 6,8 м2
Мясо-рыбный цех – 9,1 м2
Мучной цех – 9,2 м2
Комната для персонала – 9,7 м2
Комната для персонала – 11,2 м2
Буфетные – 27,4 м2:

Помещения для медицинского обслуживания –
33,5 м2
Процедурный - 10,5 м2
Медицинский – 9,9 м2
Изолятор – 13,1 м2
ИТОГО по зданию детского сада - 3196,5 м2
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