
 

 

 

 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по образовательным программам 
МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» общеразвивающего  вида создаёт  

материально-технические условия, которые обеспечивают и  способствуют решению 

поставленных воспитательно-образовательных задач: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения ОО 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4)  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5)  учебно-методический комплектом. 

 
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация «Детский сад №7 

«Солнечный город» общеразвивающего вида Цивильского района Чувашской Республики, 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

1 2 3 4 9 



1. 42900, Чувашская 

Республика,  

город Цивильск,  

улица  

Арцыбышева,  

дом 24 

Учебное здание 

общей площадью  

6320,8  кв.м.  

 

оперативное 

управление 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

Территориального отдела 

Управления  федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Чувашской Республике 

в Цивильском районе №  

21.33.09.000.М.000007. 

02.22 от  25.02.2022г.  

 

 

 Всего (кв.м.) 6320,8  кв.м.    

2. 42900, Чувашская 

Республика,  

город Цивильск, 

улица  

Арцыбышева,  

дом 24 

Прогулочные 

веранды с игровой 

площадкой 14 шт.; 

Спортивная 

площадка, 

расположенные на 

земельных участках с 

общей площадью  

13523 кв.м 

 Постоянное  

(бессрочное) 

пользование 

 

 Всего (кв. м): 13523 кв.м   

     

 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным 

к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование вида, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования, наименование 

образовательной программы,  

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения,  

с перечнем основного 

оборудования** 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 6 

1.  

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

1. Постановление 

Администрации Цивильского 

района Чувашской 

Республики от 22.02.2022г. 

№110 «О передаче 

муниципального имущества в 

оперативное управление 



Групповые помещения  

Стол письменный, стулья, 

шкафы для раздевания, 

банкетки,   скамейки, столы, 

зеркало, полки для игрушек, 

книжные полки, кровати 

детские, диваны детские,  

ковры, доска магнитано-

маркерная, стеллажи для 

игрушек, дидактические пособия 

(раздаточный и наглядный 

материал), игровой материал для 

познавательного развития, для 

сюжетных игр, оборудования 

для развития театрализованной 

деятельности (ширмы, 

различные виды театров) 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал – 

синтезатор, микшерный пульт, 

телевизор, колонки, набор 

музыкальных инструментов,  

стулья взрослые, стулья детские, 

ковёр 

 

 

 

 

 Кабинет педагога-

психолога – столы, стулья, 

модульная мебель, книги, 

дидактический материал, 

игровое оборудование и др. 

 

 

Кабинет логопеда - столы, 

стулья, модульная мебель, 

книги, дидактический материал, 

игровое развивапющее 

оборудование «Умное зеркало» 

и др. 

 

 

Кабинет художественного 

творчества – столы, стулья, 

гончарные круги, мольберты, 

шкафы, наглядные пособия, 

оборудование для творчества. 

 

 

Кабинет Археологии -  

стол, стулья, модульная мебель,  

стеллаж детский для игрушек и 

пособий, дидактический 

материал, книги  др. 

 

 

Кабинет  свободного 

муниципальной бюджетной  

дошкольной образовательной 

организации «Детский сад 

№7 «Солнечный город» 

общеразвивающего вида 

Цивильского района 

Чувашской Республики 



конструирования  - столы, 

стулья, модульная мебель,, серия 

детских конструкторов, 

Полидрон «Гигант ,  Полидрон 

«Супер гигант»,  Полидрон 

«Проектирование» - 1 набор, 

LEGO Education WeDo 2.0. ,  

«Планета STEAM» , 

робототехнический набор  

«Matatalab Pro set» , 

компьютерная техника 

 

 

Физкультурный зал – 

гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки, 

велотренажёр, маты, мячи, мячи 

для фитбола, скакалки, обручи 

и др.) 

 

 

Интерактивный кабинет 

(робототехнический)  -  

Стол педагога, столы, стулья, 

интерактивная доска, проектор, 

шкаф для учебных пособий, 

компьютерная иехника. 

 

 

Кабинет финансовой 

грамотности  - столы, стулья, 

модульная мебель, книги, 

дидактический материал, 

игровое оборудование и др 

 

 

Кабинет «Мультстудии» 

Стол педагога, столы, 

стулья, компьютерная техника, 

мультимедийный 

образовательный модуль, шкаф 

для учебных пособий,  

- фотокамера с функцией 

покадровой съемки;  

- штатив, на который 

крепится фотокамера;  

- настольная лампа;  

- компьютер с программой 

для обработки отснятого 

материала (монтаж 

осуществлялся в программе 

Movie Maker);  

- подборка музыкальных 

произведений (для звукового 

оформления мультфильма);  

- диктофон и микрофон, 

подключенный к компьютеру 

для записи голоса (звуковое 

решение мультфильма);  

- художественные и иные 

материалы для создания 

изображений (бумага, краски, 



кисти, карандаши, фломастеры, 

ножницы, проволока и другие).  

- устройство для просмотра 

мультипликационных фильмов: 

- проектор с экраном или 

монитор компьютера.  

 

Плавательный бассейн – 

круг спасательный, багор, 

разделительная дорожка, 

коврик массажный, покрытие 

рулонное для пола, игрушки 

для ныряния, надувнойц мяч, 

надувной круг, плавающие 

обручи, доски для плавания, 

нарукавники для плавания, 

термометры для воды и 

комнаты 

  Прогулочные веранды с 

игровой площадкой  (теневой 

навес, песочница с крышкой, 

урна, игровое оборудование – 

домики, детские столики со 

скамейками, качели и  др. 

 

 

Спортивная площадка – 

детские спортивные комплексы, 

лиана маленькая, 

гимнастическая змейка, 

гимнастическое бревно, игровая 

форма «Жираф» с 

баскетбольным щитом, стенка 

для метания мячиков 

Постановление 

Администрации Цивильского 

района Чувашской 

Республики от 22.02.2022 

№109  

«О предоставлении 

земельного участка в 

постоянное (бессрочное) 

пользование муниципальной 

бюджетной дошкольной 

образовательной организации 

«Детский сад №7 

«Солнечный город» 

общеразвивающего вида 

Цивильского района 

Чувашской Республики 

 

2. Дополнительная 

общеразвивющая программа  

технической  направленности 

«Мультстудия «Смайлик» 

 

Кабинет «Мультстудии» 

Стол педагога, столы, 

стулья, компьютерная техника, 

мультимедийный 

образовательный модуль, шкаф 

для учебных пособий,  

- фотокамера с функцией 

покадровой съемки;  

- штатив, на который 

крепится фотокамера;  

- настольная лампа;  

- компьютер с программой 

для обработки отснятого 

материала (монтаж 

осуществлялся в программе 

Movie Maker);  

- подборка музыкальных 

произведений (для звукового 

оформления мультфильма);  

- диктофон и микрофон, 

подключенный к компьютеру 

для записи голоса (звуковое 

 Постановление 

Администрации 

Цивильского района 

Чувашской 

Республики от 

22.02.2022г. №110 «О 

передаче 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

муниципальной 

бюджетной  

дошкольной 

образовательной 

организации «Детский 

сад №7 «Солнечный 

городж» 

общеразвивающего 

вида Цивильского 

района Чувашской 

Республики 



решение мультфильма);  

- художественные и иные 

материалы для создания 

изображений (бумага, краски, 

кисти, карандаши, фломастеры, 

ножницы, проволока и другие).  

- устройство для просмотра 

мультипликационных фильмов: 

- проектор с экраном или 

монитор компьютера.  

  

 

 

Перечень интерактивных обучающих оборудований 

Информационные технологии активно внедряются и в систему дошкольного 

образования, находят все большее применение в практике работы воспитателей и педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. Мультимедийные презентации, компьютерные 

игровые упражнения на занятиях становятся достаточно привычным явлением и 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Информационно-коммуникационные 

технологии, интерактивные средства обучения, несут в себе огромные потенциальные 

возможности для развития ребенка, становления его как полноценной личности, 

способствуют обогащению его коммуникативного и социального опыта.  

№ 

п/п 

Наименование количество Назначение 

1 Интерактивная доска. 1 шт. ИД  позволяет живо и увлекательно работать с как 

большой аудиторией, так и в небольших группах и 

индивидуально, используя широкий диапазон 

средств визуализации (карты, таблицы, схемы, 

диаграммы, фотографии и др.) 

2 Мултимедийный   проектор 2шт. Позволяет взаимодействовать с проецируемым с 

компьютера изображением, используя электронную 

ручку-указку в качестве мыши ... при подготовке и 

проведении занятий 

3 Конструктор LEGO  WeDo 2.0 

 

4 шт. Позволяет конструировать и программировать 

автономных роботов 

4   Базовый набор 

 SPIKE Prime   Lego  Education  

 

4 шт. Позволяет конструировать и программировать 

автономных роботов 

5 Робототехнический 

конструктор MatataLab  

2 шт. Позволяет придумывать бесконечное количество 

историй и тем для занятий, создавая собственные 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.MCjrihPODWdFOuFz_hgeiFIEe_gGVI9mfPQInoolmo5EVfuI1P9fKb8e4xP4-xPKcmhhY25ha2R2aHpmZGJweA.224a165942eafc0223257783ad521bc143fbe769&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1Sf4FmDrzATQziVRjp5ARAIuMm2qTTHMWvEOMEi_IqSEQDMrOjSfVAUlXdBXEdBcOlA_PV30cIYNJdJDaguCkiRZZICYiiDsDIed6z64P7BxurikzVH4pRf4tmMTqgzj5mkGtv7H20ElxRokufmTAVHT0gAHajG3_agNOdUzFqwOzIKXh26bZd5Yq7Fl99lWno09NjahZgcRLqdboxzh5wbDBcpSWsKkxEn1VO-9MnJb0jpzz2KxmGVOBW7OczWmUFMb-Obf0KDxB_5lEsIPoL8-2DGs3gkR52olpIwE19-kaPvhB2FS-OvpTz69qzPDetQJyF5Grtih2UKTWxDM6majBChwXvUCuds_oQQAbnxpyns6fJCHPRhsrtOTcxxfmFamk_54EonW3dlOXnjKfm2qljoDHJN1rftDU361xngWyCeX8l1lSgchsLe6VWK08bejAcyhO8vpEuhnkRn-zMlOwGkllT0BRWCQd9N8UiULL2QBKygIyl5F4aesvosdffH-qfNkG9z5J_bX_EO5cqupG9K-F6HeAFG0-FpgZvFZs8HQdjx0OyzpMx6VwqR-ENAdGbqB-Onh8RuBbrpvRze6gkjrhLiXlqFqXk-SJVpihj2y_8rsn3svW_w1IJJp-iia7YUcMAixYeXVF86kt_s676SOkIkeZXAOuTcZY0oWrJx5zOz_e380wNVtvwovJH_R99ELzvISDJSDkK4IQw6m5zjjdDJzOPILOsRr44kXAqpOST1y0qteWgEowgewB4X8d_FBSP0O9RCSyZWdZThmIaqQ6UWa4_u7xH3sW5uVdnkcPZqxe7XitjvtNVGD7R6Et5ln6ZM-inX3Zp7WyBVQO5YUeJpDAKU8LCfMkfOZ1wxPB_5ut8WUqyg-O-4aElYFrv2tf_MydIyKHCKUpq1UjGl25uPuOv1KgqnXQB8ij_4RQPL6iiMsic16LE3NudUcWM2mUI3ZGtya9iJtMvmPq-lcE1SmDSORNbKSrxMKtmgBmiLwqDS2ZVc4eq0fsbbrE7tUAyd9fEy25GHlAoH3fYMNlrZ638msdKqa8cMYIm4woDFPzB8H3nDwIYvk9DDAf4Tzi8FGfjNpvK0a5ZrsxhsDik_TfzxvmHUY2mPBR95N4mmZQlIe6nbzjFvxrMqUu6hYdWGc-UvhAG9QgLw0rP3Fuq7c9yxbgeVd5knOAK5x_ZZMU0mJoGozaT4VtRmwFXtraFNWcD1m472raA4MqboE14pSA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSlAtT2VSazJNSUw4cmtmeHZCNnRzTzBJY3lCczhtV3lRQUkxbjhGRkxLTkIzSGMzd3kzTk01WTUxOFNnXzFZamdoVTVDTGZfVXNQbnctbXFmVm9oMTB3RWFhcUFZRGFQMmV4Y3l4RDQ4UjFUbWZNQnRGLW1iaDBxNEs3Q1JBWWNIdURRMDVLU0h6UFEtdlZTUUotZkxNLA,,&sign=b85718185f20c6f8559a3c32021d6db7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhKpVVgeiWmEWt1KNHvmPg7_TC0MfBBAZp7dyB_c02NFCSQNR5W3ejRB56nD0Eo5GRSYrNOWD8yOGhGUAmF29AQ6toCUMQgE_uQaH26k8GjtptFsbmzwFaVVcuCkQc8XDHDBPLE9x2PgCQRFjrOJo4MDiJ_OhzqNIqBLj9ph5nAhdcQaTR9yXvFLAy0X
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карточки с изображениями, а также выстраивать 

трехмерные объекты 

6 Интерактивная песочница 1шт. Интерактивная песочница позволяет детям 

проявлять фантазию, творить, создавать 

собственный мир. Дети с удовольствием «рисуют» 

на песке в специальном режиме.  

7 Мультимедийный 

интерактивный коррекционно-

развивающий логопедический 

стол Logo 25 

 

1 шт.  Программный комплекс для интерактивных занятий 

по коррекции речи. Разработан для формирования у 

детей правильного речевого дыхания, чистого 

произношения звуков, образной связной речи, 

богатого словарного запаса, правильного 

грамматического строя языка, а также для 

знакомства со звуками и буквами, обучения чтению 

и решения других образовательных и 
воспитательных задач. 

8 Цифровой фотоаппарат  

CANON 

1 шт. Позволяют значительно облегчить  

съемочный процесс, то есть быстро сделать снимок, 

мультипликационный ролик и т.д.  

9 Интерактивная рамка 2 шт. Позволяет экономить время, повышает 

доступность, усиливает наглядность и «яркость» 

обучения,. 

10 Планшет  Huawei  2шт.  

11  Планшет Prestigio 2 шт.  

12 Ноутбук  lenovo 4 шт.  

13 Компьютер  с выходом в 

интернет 

6 шт.  

14 Компьютеры  3 шт.  

15 Цветной принтер 2 шт.  

16 Чёрно-белый принтер 2 шт.  

17 Телевизор 2 шт.  
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