
Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной  деятельности и ресурсном 
обеспечении образовательного процесса 

  

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: оперативное 
управление, Свидетельство о государственной регистрации права 34 - АА 307646, выдано 18.08.2011г. 
Управлением Федеральной  службы государственной регистрации кадастра и картографии по Волгоградской 
области 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 635,3 кв.м. 

Учебная площадь: 413,2  кв.м. 

Учебная площадь на одного воспитанника: 10,07 кв.м. 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав потребителей и благополучия человека 
на используемые здания и помещения № 34.12.01.000.М.000833.07.15 от 16.07.2015г. 

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС  России по Волгоградской области на 
используемые здания и помещения                 № 001115 от 06.05.2015 г. 

  

  

Оснащённость   помещений  

Виды  помещений Виды оборудования % оснащённости 

Групповые - физкультурно-оздоровительный материал для развития 
функции дыхания. 

-игровой материал познавательного развития детей; 

-игровой материал для сюжетных игр; 

-оборудование для музыкального развития; 

- материал для продуктивной и творческой деятельности 
детей. 

- игры и оборудование для развития ходьбы и других 
движений; 

-уголки для совместной и индивидуальной активности 
детей (в том числе «уголки уединения»); 

- наглядный и иллюстративный материал аудиовизуальные 
средства (диапроекторы, магнитофоны, проигрыватели); 

- подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и  
игрушки, знакомящие с историей, культурой, бытом разных 
народов, техническими достижениями 

- имеются уголки озеленения (комнатные растения); 

- имеются разнообразные конструкторы (деревянные, 
металлические, пластмассовые, с различными способами 

100% 



соединения деталей); 

- разнообразные виды театров (бибабо, теневой, 
настольный и пр.); 

-уголки для детского экспериментирования, оснащенные 
материалами и приборами; 

Кабинет психолога 
совмещён 
сметодическим  
кабинетом  

- дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), 
сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей; 

-игры для интеллектуального развития; 

-игры и оборудование для сенсорного развития. 

  

70% 

Физкультурный зал 
совмещён с 
музыкальным 
залом 

- инвентарь и оборудование для физической активности 
детей, (спортивный инвентарь, массажные коврики, тропы 
здоровья маты, тренажеры, детские батуты) 

-детские музыкальные инструменты. 

-музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе 
альбомы, открытки, слайды.). 

- наглядный и иллюстративный материал аудиовизуальные 
средства (магнитофон, музыкальный центр, микрофоны); 

  

80% 

  

 


