
Справка 

о материально-техническом и информационном обеспечении 

МОУ Детского сада № 297 

 

         Детский сад имеет имущество, закрепленное за ним Департаментом муниципального 

имущества на праве оперативного управления и имущество, приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Департаментом на приобретение этого имущества. 

-ЕГРН от 24.10.2018 

-Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный 

участок от 19.01.2017 года № 34/070/032/2017-2, подтверждающее закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или 

передаче в собственность образовательному учреждению; 

-Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на помещение от 

17.01.2017 года № 34/070/032/2017-7, подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению; 

 

      Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей 

в дошкольном учреждении оборудованы: 

6 групповых помещений, 2 из них- со спальнями, умывальными комнатами, санитарными 

узлами.       

кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет с изолятором, санузлом, пищеблок с 

раздаточной, кухней, моечной, холодильными камерами, имеются кладовая для хранения 

белья, кладовая для хозяйственного инвентаря 

В дошкольном учреждении имеется: Множительная техника - 1 шт., Принтер лазерный - 1 

шт., Телефон/Факс -1 шт., Телевизор - 5 шт., Музыкальный центр – 1 шт., Компьютер – 2  

шт., Ноутбук – 1 шт., Мультимедийный проектор - 1 шт., Многофункциональный центр- 1 

шт. 

 

       Имеется выход в интернет, электронная почта, а также сайт детского сада, где каждый 

посетитель может ознакомиться с деятельностью учреждения, формами работы, оставить 

пожелания о качестве работы специалистов. 

 

       В МОУ Детском саду № 297 выдерживается норматив по площади на одного 

воспитанника в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Помещение детского сада находится в хорошем состоянии. Косметический ремонт 

проводится ежегодно силами сотрудников и родителей.     

Регулярно пополняются игровые комнаты игрушками и играми в соответствии с 

возрастом детей. 

 

        Для расширения возможностей физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду созданы условия: 

·   Необходимое оборудование для физкультурных занятий 

·   Физкультурный зал 

·   Физкультурные уголки в каждой группе 
 
          Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной  
и образовательной сферы: 

физкультурный зал - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 30  
человек, состояние удовлетворительное; 



музыкальный зал - имеется , типовое помещение, емкость - 30  человек, состояние 
удовлетворительное ; 

музей - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость - 10  человек,  
     наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – 
имеется, обеспечивает проведение занятий,  

акт-разрешение на использование спортивного оборудования  
в образовательном процессе от 27 июля 2020 г. № 1, 
обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное; 
Состояние земельного участка - удовлетворительное; 
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние  
и соответствие санитарным требованиям – имеются спортивные сооружения для 
двигательной деятельности. 
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах- 
соблюдаются. 

 

 


