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СПРАВКА 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 37 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающи

х документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 601909, 

Владимирская 

область, г.Ковров, 

улица Гастелло, д.7 

Здание типовое, кирпичное; год 

постройки 1967; двухэтажное. 

Групповые помещения: 
группа № 1 –50,7 м2,  

группа № 2 – 50,4 м2, 

группа № 3 – 62,9 м2,  

группа № 4 – 61,7 м2; 

группа № 5 – 66,3 м2 

группа № 6 – 66,3м2 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

город Ковров 

Владимирской 

области 

Распоряжение главы 

администрации 

г.Ковров Владимирской 

области от 30.03.2005 г. 

№ 258-р «О 

закреплении имущества 

в оперативное 

управление 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям» 

Выписка из реестра 

имущества МО 

г.Ковров от 11.12.2008 

г. № 01-27/1179 

Заключение о соблюдении  

на объектах соискателя  

лицензии требований 

 пожарной безопасности от 

06.08.2015 года № 151. 

 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое  

заключение  

№ 33.ВЛ.12.000.М.000106. 

04.10 от 26.04.2010г. 
ИТОГО: 358,3 м2 

 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 
 

Кабинет музыкального 

руководителя – 6,8 м2 

  

Музыкальный зал – 61,4 м2 

ИТОГО: 68,2 м2 

 

Подсобные помещения: 



Кладовые кастелянши – 9,6 м2,  

Кладовая зам.зав. по АХР – 

2,8м2 

ИТОГО: 12,4 м2 

 

Административные 

помещения: 

Кабинет заведующей – 10,4 м2,  

Методический кабинет – 10,2м2,  

ИТОГО:  20,6 м2 

 

Холл , коридор ,лестничные 

площадки –  152,8 м² 

 

 

 Всего (кв. м): 612,3 м2 X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских 

работников 

    

 Медицинский кабинет – 11,7м2 в 

процедурный кабинет – 8,1  

 

Итого: 19,8 м2 

601909, Владимирская 

область, г.Ковров, 

ул.Гастелло, д. 7 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования город 

Ковров Владимирской 

области 

Распоряжение главы 

администрации г.Ковров 

Владимирской области от 

30.03.2005 г. № 258-р «О 

закреплении имущества в 

оперативное управление 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям» 

Выписка из реестра 

имущества МО г.Ковров от 

11.12.2008 г. № 01-27/1179 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

 кухня – 20,5м2 

 

 

601916, Владимирская 

область, г.Ковров, 

ул.Гастелло , д. 7 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования город 

Ковров Владимирской 

области 

 

Распоряжение главы 

администрации г.Ковров 

Владимирской области от 

30.03.2005 г. № 258-р «О 

закреплении имущества в 

оперативное управление 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

 цех сырой продукции – 8,0 м2 

 
 Складские помещения – 8,1м2 

 

 

Итого: 36,6 м² 



учреждениям» 

Выписка из реестра 

имущества МО г.Ковров от 

11.12.2008 г. № 01-27/1179 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

    

 Туалетные комнаты: 

группа № 1– 9,2 м² 

группа № 2 – 9,3 м²  

группа № 3 – 7,0 м² 

группа № 4- 5,9 м² 

группа № 5 – 4,4 м² 

группа № 6 – 4,5 м² 

 

601916, Владимирская 

область, г.Ковров, 

ул.Гастелло, д. 7 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

образования город 

Ковров Владимирской 

области 

Распоряжение главы 

администрации г.Ковров 

Владимирской области от 

30.03.2005 г. № 258-р «О 

закреплении имущества в 

оперативное управление 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям» 

Выписка из реестра 

имущества МО г.Ковров от 

11.12.2008 г. № 01-27/1179 

 Туалетная комната для 

сотрудников МБДОУ – 3,1 м² 

Туалет в медицинском кабинете – 

1,2 м² 

Итого: 44,6 м² 

    

 ИТОГО: 101 м² 

 

 

 

Итого: 239,3 кв.м 

 

 

    



Приёмные: 

группа № 1– 14,6 кв.м 

группа № 2 – 14,1 кв.м  

группа № 3 – 13,2 кв.м 

группа № 4- 13,7 кв.м 

группа № 5 – 13,1 кв.м 

группа № 6 – 12,9 кв.м 

Итого: 217,7 кв.м 

Мойки: 

группа № 1– 1,3 кв.м
 

группа № 2 – 1,3 кв.м  

группа № 3 – 2,3 кв.м 

группа № 4 - 1,8 кв.м 

группа № 5 – 1,6 кв.м 

группа № 6 – 1,3 кв.м 

ИТОГО: 9,6 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Прачечная – 20,9 кв.м 
Щитовая – 2,8кв.м 
 

 

 

Помещения для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников 

 

Спальные помещения: 
группа № 1– 25,4 кв.м 

группа № 2 – 25,3 кв.м  

группа № 3 – 38,1 кв.м 

группа № 4- 38 кв.м 

группа № 5 – 25,2 кв.м 

группа № 6- 25,9 кв.м 

Итого: 177,9 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601916, Владимирская 

область, г.Ковров, 

ул.Гастелло, д. 7 

   

 

 

Распоряжение главы 

администрации г.Ковров 

Владимирской области от 

30.03.2005 г. № 258-р «О 

закреплении имущества в 

оперативное управление 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждениям» 

Выписка из реестра 

имущества МО г.Ковров от 

11.12.2008 г. № 01-27/1179 

 Общая площадь объектов и 

помещений социально-бытового 

назначения – 312,2 м² 

    

5. Объекты физической культуры 

и спорта 

    

 Спортивная площадка – 150м2 601909, Владимирская 

область, г.Ковров, 

ул.Гастелло , д.7 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Ковров Владимирской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

12.03.2010г. серия 33 АК 

№ 916963 

 
 



Здание детского сада построено по типовому проекту: двухэтажное, кирпичное.  Территория ограждена. Участок озеленен, оформлен 

цветниками.  Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательной организации соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Оборудованы:  1  спортивная площадка, 6 групповых площадок. 

Для организации образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) служат групповые 

ячейки и кабинеты специалистов. Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением. Помещения 

эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещении: 

 кабинет заведующего 

 методический кабинет 

 кабинет педагога-психолога 

 кабинет музыкального руководителя 

 музыкальный зал совмещенный со спортивным залом 

В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение МБДОУ № 37 выстроено в соответствии со следующими 

принципами: 

 информативности 

 вариативности 

 полифункциональности, 

 педагогической целесообразности  

 трансформируемости 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме: 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное (посредством глобальных 

сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 



- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями. 

 

Функциональное использование помещений МБДОУ 

Назначение Функциональное использование Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 
совмещенный с 
физкультурным залом 

Для организации образовательной деятельности в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной,  
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной) 

- Музыкальный центр (1шт) 

 -   Мультмимедийная система (ноутбук,   проектор, 

экран)   

-  Стереосистема 

- Пианино 

- синтезатор 

-  Музыкальные диски 

- Музыкальные инструменты для детей 

-  Детские стульчики 

- Стулья для взрослых 

-  Атрибуты к играм 

-   Декорации и т.д. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной 
работы, утренней гимнастики, физкультурных 
занятий, спортивных развлечений, игр. 

-     Спортинвентарь 

-   Пианино 

-     Магнитофон 

-   массажные дорожки 

-     сенсорные мячи 

-       шведская стенка 

-     мягкий мяч 

-    другой спортивный инвентарь для проведения ОР 

Кабинет педагога -    
психолога 

Проведение диагностики и коррекционной работы 
по развитию психических процессов, коррекции 
нарушений развития дошкольников. 

- методическая литература; 

- необходимое оборудование; 

- оборудование для сенсорной комнаты; 

- дидактический и наглядный материал для 

коррекционной работы с детьми; 



 

Методический кабинет Информационное и методическое  обеспечение 
образовательного процесса 

- библиотека педагогической, методической, 

справочной и детской литературы; 

- педагогический опыт  коллектива; 

-   наглядный и дидактический материал для занятий 

с детьми. 

Кабинет музыкального 
руководителя 

Для организации образовательной деятельности в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной,  
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной) 

- необходимые  музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры и пособия; 

- библиотека методической литературы для 

музыкального руководителя 

Территория МБДОУ Для организации образовательной деятельности в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности 

-   игровое оборудование 

-  спортивные модули 

-   выносной материал. 

Коридор и холлы  
детского сада 

Для организации образовательной деятельности в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности (коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

художественной) 

- Информационные стенды 

- «Методический стенд» 

- «Пожарная безопасность» 

- «Антитеррористическая безопасность» 

- «Советы Айболита» 

-  "Выставка детских работ" 

 

Предметно - развивающая среда в группах 

Предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной 

организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий разнообразной 

деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по возрастным параметрам 

http://77.lipetskddo.ru/pages/osnaschennost


воспитанников, с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступна для каждого ребенка и безопасна. 

 

  

№ п/п 

Группы -  Для организации образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

 

ПРИЁМНЫЕ 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркие картинки и разноцветные дверцы 

шкафчиков). 

2. Скамейки 

3. Схема-алгоритм процесса одевания. 

4. Информационный стенд для родителей «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 

5. Информационный стенд «Советы Айболита»; 

6. Информационный стенд «Времена года»; 

7. Информационный стенд «Для Вас родители»; 

8. Советы специалистов; 

9. Советы воспитателей (консультации); 

10. Рубрика «Учим с детьми»; 

11. Стенд «Режим»; «Меню»; «Поздравляю»; «Расписание непосредственной организованной образовательной 

деятельности»; «Благодарим». 

 

В каждой группе оборудованы следующие игровые центры  

 

Центр «Будем говорить правильно» 

1. Наборы игрушек и комплексы предметных картинок для уточнения произношения. 

2. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастик. 

3. Игрушки для развития дыхания. 



4. Настольно-печатные дидактические игры  

5. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа 

Центр физической культуры 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки, «косички»; 

6.  Кольцеброс; 

7. Дидактический материал «Спорт»; 

8. Ворота, для прокатывания мяча; 

9. Мешочки с песком; 

10. Игра  «Дартц»; 

11. Обручи разных размеров; 

12. Гимнастические палки;   

13. Массажные дорожки и коврик; 

14. Флажки, погремушки, ленты,кубики. 

 

Центр «Мы познаём мир» 

1. Комнатные растения; 

2. Природный материал; 

3. Паспорт комнатных растений,  календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Вазы для цветов; 

6. Дидактические игры по экологии; 

7. Альбом «Времена года»; 

8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

Для трудовой деятельности: 

1. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, клеёнки большие и маленькие; 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки 



клеёнчатые. 

Центр креативного развития 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для 

воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, 

белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование крупами, набрызг, трафарет, планшет песочная 

фантазия. 

Центр «Здравствуй, книжка!» 

6. Стеллаж или полка для книг. 

7. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

8. Постоянно сменяемые детские журналы. 

9. Книжки-малышки. 

10. Произведения фольклора. 

11. Книжки самоделки. 

12. Портреты детских писателей и поэтов. 

Центр «Учимся строить» 

13. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

14. Пластмассовый напольный конструктор; 

15. Мозаика; 

16. Пазлы; 

17. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

1. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и   животных, макеты деревьев; 



18. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

  1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

  2. Набор парикмахера; 

  3. Журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

   1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

   2. Кондитерские изделия; 

   3. Хлебобулочные изделия; 

   4. Изделия бытовой химии; 

   5. Корзины; 

   6. Предметы-заместители; 

   7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Ростомер; 

4. Кукла «Доктор»; 

5.Телефон; 

6.Баночки. 

7. Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;   

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

Музыкальный центр. 

1.Музыкальные инструменты: дудочки, погремушки, гитара, гармонь, бубен и др.  

2. Микрофон; 

3. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов.  

 

Центр «Играем в театр» 



1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Шапочки;  

5. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   

Уголок сенсорики 

1. Матрешки; 

2. Пирамидки; 

3. Мозайка; 

4. Стол грибочки; 

5. Шнуровка; 

6. Лото; 

7.Предметные сюжетные картинки 

8.Пособие на липучках 

9.рамки в вкладыши с геометрическими формами 

10. Мат сенсорная поляна 

Центр «Учимся конструировать» 

1.Блоки Дьенеша 

2.Конструкторы «Lego» или «Duplo» большого и маленького размера 

3. Пазлы. 

4. Игрушки-трансформеры. 

5. Игрушки-шнуровки, игрушки- застёжки. 

Сведения о состоянии учебно-методической базы МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование 
% обеспеченности 

 

1. Дидактические игры 90 

1 Игрушки 90 

2 Музыкальные инструменты 90 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 90 

4 Картины, репродукции 90 

5 Наглядные пособия  90 

6 Детская литература 80 

7 Методическая литература 80 



Доступ и информационным ресурсам. 

 

Информационная база оснащена: 

 электронной почтой; 

 выходом в интернет; 

  официальный сайт МБДОУ № 37: http://t623590.dou.obrazovanie33.ru/ 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог ДОУ при помощи администратора точки доступа к сети Интернет может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-образовательных задач. 

 

http://t623590.dou.obrazovanie33.ru/


Вид инф. 

системы, кол-

во 

Вид 

помещения 
Функциональное использование 

Категория 

пользователей 

 

Персональны

й компьютер 

– 2 шт 

  

 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Осуществление методической помощи педагогам; организация 

консультаций, семинаров, педагогических советов; работа с отчетной 

документацией, оформление педагогического опыта, выход в 

Интернет, работа с  сайтом, работа с отчетной документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Планирование и мониторинг учебно-образовательной деятельности. 

Доступ к информационным системам: 

Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 

Старший 

воспитатель 

 

 Педагогические  

работники 

выход в Интернет, работа с сайтом, работа с отчетной документацией, 

электронной почтой и т.д. Работа с обработкой информации. Работа с 

персональными данными 

делопроизводитель 

Персональны

й компьютер 

– 1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Доступ к информационным системам: 

Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru, https://zakupki.gov.ru 

выход в Интернет, работа с сайтом Выход в Интернет, работа с 

отчетной документацией, электронной почтой и т.д. 

 

Заведующий 

 Персональны

й компьютер-

 1 шт 

Кабинет 

психолога 

 Доступ к информационным системам: 

Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru,  https://zakupki.gov.ru 

выход в Интернет, работа с сайтом Выход в Интернет, работа с 

отчетной документацией, электронной почтой и т.д. 

Работа с обработкой информации  

 

Зам.заведующего 

по АХР 

Ноутбук- 2 

шт 

  

Кабинет 

психолога 

Работа с обработкой информации. Программы для снятия показаний с 

приборов учета тепловой энергии. 

Выполнение воспитательно-образовательных задач 

Зам.заведующего 

по АХР. 

 

Педагогические 

работники 

Доступ к информационным системам: 

Информационная система «Барс. Образование – электронный детский 

сад 

ответственный 

Ноутбук – 

1шт 

Музыкальный 

зал 

Выход в Интернет, средство для подготовки к выступлениям, 

музыкального материала, демонстрация презентационных 

материалов, клипы на известные детские песни, фонограммы 

 

Музыкальный 

руководитель 

http://17.lipetskddo.ru/pages/bus.gov.ru
http://17.lipetskddo.ru/pages/bus.gov.ru
http://17.lipetskddo.ru/pages/bus.gov.ru


 

 

 

 

 

 

 

Учреждение оснащено необходимыми электронными образовательными ресурсами и техническими средствами, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: 

- системы, позволяющие сохранять информацию (флэш-карты, диски);  

- мультимедийные продукты: электронные игры, дидактические видеосюжеты, презентации, конспекты и др.;  

- мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры. 

-  Интерактивная доска, детские планшеты 

- Музыкальный центр, синтезатор 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук -1 

шт 

Медицинский 

кабинет 
Работа с обработкой информации. 

Ведущий 

специалист по ОЗ 

Ноутбук – 

1шт 
Группа №5 

Выход в Интернет, средство для подготовки к занятиям.  Работа 

интерактивной доски 

Педагогический 

персонал 

http://77.lipetskddo.ru/pages/osnaschennost

