
Справка о материально- техническом обеспечении МАДОУ центра 
развития ребенка- детского сада № 71

1.Обеспечение образовательной деятельности оснащенным зданием, помещениями и 
территорией.
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2.Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 
обслуживания и питания.

Помещения для 
медицинского обслуживания 
и питания

площадь Вид собственности

1 Медицинский блок 
1.1 Медицинский кабинет

55 кв.м. 
10 кв.м

Оперативное управление



1.2.Изолятор 5 кв.м
1.3.Процедурный кабинет 6 кв.м
2. Помещения для питания
2.1. пищеблок 62,7 кв.м
2.2.Кладовая для продуктов 8,5 кв.м
2.3. Раздаточная 4 кв.м

3.Обеспечение образовательного процесса оборудованными кабинетами, объектами 
физической культуры согласно образовательным программам.

Образовательная программа Обеспечение образовательного процесса по 
возрастным группам

Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования « От 
рождения до школы», под редакцией 
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой

Младшая группа (группы 5,8)
стол детский — 14,стулья детские 52, 
кровати детские 53,шкафы детские для 
одежды 5 секционные 11 секций,банкетка 
8, игровая зона» Кухня» 2,игровые 
стеллажи 4, «Уголок дежурств» 2, игровая 
зона «Магазин» 2, игровая зона «Почта»- 
2,игровая зона «Парикмахерская»-2, 
игровая зона «Поликлиника»-
2, »Книжный уголок»-2, «Уголок 
природы»-2, Уголок изодеятельности 2, 
комплект мягкой мебели 1, стеллаж для 
пособий 3, стенка игровая 2,сто 
письменный 2,телевизор 1,DVD плеер 2, 
Средняя группа( 3,4,6)
стол детский 21,стул детский 80,кровать 
детская 80, шкаф для одежды детский 5 
секционный 16, игровая зона «Кухня»
3, комплект мягкой мебели 2, уголок 
дежурства 3,игровая зона «Магазин» 3, 
игровая зона «Парикмахерская 3,игровая 
зона «Поликлиника-3, «Уголок природы 
3,игровая зона «Спальня» 3, «Уголок 
изодеятельности 3, «Книжный уголок» 3, 
спортивный уголок -3,»Дидактический 
стол 1, стенка игровая 3, стеллаж для 
пособий 3.
,банкетка 12,стол письменный 1, 
телевизор 2, DVD плеер 3., интерактивная 
доска 1.
Старшая группа (1)
Стул детский 29, стол детский 7 кровать 
детская 27,игровой уголок «Кухня» 
1,»Уголок дежурств» 1, игровая зона 
«Магазин» 1, игровая зона 
«Парикмахерская» 1,игровая зона



«Поликлиника» 1, стеллаж для пособий 1, 
игровая стенка 1,стол письменный 1, 
шкаф для одежды детский 5 секционный 
6, банкетка 6, магнитофон 1, увлажнитель 
воздуха 1
Подготовительная группа (2,7,9)
стол детский 21,стул детский 90, шкаф 
для одежды детский 5 секционный 18, 
кровати детские 80, банкетки 15, игровая 
зона «Кухня»3, стеллаж игровой 
4,игровая зона «Почта» 3,игровая зона 
«Магазин» 3, игровая зона 
«Парикмахерская» 3, игровая зона 
«Поликлиника» 3, «Уголок природы» 3, 
комплект мягкой мебели 2,»Уголок 
изодеятельности» 3, книжный уголок 3, 
стол письменный 3, телевизор 1, 
интерактивная доска 1, музыкальный


