
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

Тип здания: двухэтажное типовое. 

Год ввода в эксплуатацию: 1991 г. 

Проектная мощность: 250 мест 

Фактическая наполняемость: 251 ребенок детей 

Количество групповых помещений: 12 групп. 

Детский сад снабжен центральным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией. 

 

 Информация о наличие оборудованных учебных объектов для 

проведения практических занятий,  объектов спорта, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

В детском саду для организации образовательного процесса имеются 

все необходимые помещения, оборудованые в соответствии с требованиями  

ФГОС ДО: 

- 12 групповых помещений, каждое из которых состоит из приѐмной, 

спальной, игровой, буфетной и туалета; 

- Физкультурный и музыкальный залы, бассейн и спортивная площадка, 

оборудованные спортивным инвентарѐм; 

- кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, методический кабинет; 

- 12 прогулочных участков, оснащенных необходимым оборудованием для 

организации двигательной, игровой, познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и соблюдением санитарно- гигиенических требований.  

Детский сад на 100% оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется 

все необходимое игровое и физкультурное оборудование, группы 

оборудованы необходимой мебелью, инвентарѐм, игровым оборудованием 

(обеспеченность 94 %) в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При оформлении групповых помещений воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а так 

же особенностей воспитательно-образовательной модели, которая лежит в 

основе планирования и оборудования группы. 

В детском саду созданы все необходимые условия для развития детей. 

Имеется игровой материал: 

- для познавательного развития детей: мозаики, матрешки, мячи разных 

размеров, разноцветные кубики, крупные машинки, игрушки-каталки, 

сенсорные коврики, вкладыши, ящички для проталкивания 

геометрических форм; 



- для сюжетных игр: куклы игрушки – животные крупных размеров, 

крупная игрушечная мебель,  предметы уюта крупных размеров, 

имитаторы жилища (ширма-домик, переносная палатка, мягкий 

строительный материал для моделирования пространства самим 

ребенком). 

В каждой возрастной группе созданы Центры деятельности: 

- «Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

- «Центр сюжетно–ролевой игры», 

- «Центр книги» 

- «Центр конструирование» 

- «Центр трудовой деятельности» 

- «Центр музыкально-художественного творчества» 

- «Центр развивающих игр» 

- «Центр искусства» 

- «Центр двигательной активности» 

- «Информационное поле» 

В процессе образовательной деятельности используются печатные 

пособия, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Для обеспечения физической активности детей в физкультурном зале  

имеется необходимое стандартное спортивное оборудование: 

гимнастические лестницы, скамейки, маты, резиновые и надувные мячи, 

обручи, скакалки, туннели, дуги для подлезания, гимнастические палки, 

велотренажѐры и др. Имеется достаточное количество различных атрибутов 

для проведения корригирующих упражнений для коррекции осанки, 

плоскостопия: мячи, рукавички, фитболы, массажные коврики и дорожки.  

В каждой группе оборудованы спортивные уголки. Для организации 

работы на свежем воздухе есть спортивная площадка, полоса активного 

движения. 

 Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных 

занятий, досугов, праздников и развлечений. В зале имеется музыкальные 

инструменты (пианино, бубны, барабаны, ложки и др.) музыкальный центр, 

мультимедийный комплекс. 

Методический кабинет оснащен персональным компьютером с 

выходом в интернет, ксероксом, методической литературой, пособиями, 

материалами для педагогической деятельности и т.д. 

 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья    в 

здание детского сада № 62 имеется (кнопка вызова при входе для инвалидов-

колясочников).   

 

Информация об условиях питания воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Для обеспечения качественного питания пищеблок ДОУ оборудован 

современным технологическим оборудованием, отвечающим требованиям 

СаНПин: 2 холодильника, 2 морозильника-ларя, шкаф ШХ, холодильная 

камера 2 электромясорубки, электроплиты, духовой шкаф, электроки-

пятильник и др. 

В детском саду организовано трехразовое питание в соответствии с 

ассортиментом блюд десятидневного меню. 

В рационе детей ежедневно на завтрак - молочные каши, омлеты, 

бутерброды, чай, кофе, какао; на второй завтрак - соки, витаминизированные 

напитки или свежие фрукты; на обед - свежие овощи или салаты, первые 

блюда, гарниры и вторые горячие рыбные или мясные блюда, напитки; на 

полдник - кисломолочная продукция с выпечкой, овощные  или творожные 

блюда. За основу составления примерного 10-дневного меню положены 

среднесуточные нормы питания на одного ребенка в день. 

Приготовление блюд для детей детского осуществляется на основании 

технологических карт, где указана рецептура блюд, технология 

приготовления, температура подачи блюда, требования к качеству готового 

блюда, пищевая и энергетическая ценность, содержание минеральных 

веществ и витаминов. Закупка продуктов питания производится по 

договорам с поставщиками. Все продукты имеют сертификат соответствия. 

Качество продуктов проверяется медицинским работником, кладовщиком и 

шеф-поваром. Бракеражная комиссия осуществляет ежедневный контроль 

качества пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, для приѐма 

пищи. Выдача пищи проходит согласно графику, с учѐтом тѐплого и 

холодного времени года. Для родителей (законных представителей) 

ежедневно в информационном уголке групп вывешивается меню, 

утверждѐнное заведующим детского сада. 

Высокое качество питания  в детском саду подтверждается отсутствием 

отрицательных результатов лабораторных исследований и протоколов 

Роспотребнадзора. 

Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья  разрабатывается индивидуальное меню в соответствии с 

рекомендациями врачей. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Санитарно-гигиенические условия в детском саду № 62 соответствуют 

нормам и требованиям СанПиН  2.4.1.3049-13.  

Медицинский кабинет детского сада состоит из кабинета врача, 

процедурного кабинета и двух изоляторов. Оснащение и оборудование 

медицинского кабинета отвечает современным требованиям. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

кнопкой  «Тревожной сигнализации», специальной автоматической 

пожарной сигнализации. 



Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья – имеется. 

В детском саду  имеется:  

 локальная сеть (ЛВС). Количество компьютеров, подключенных к 

ЛВС – 2 шт. 

 доступ к сети Интернет для педагогов. Количество ПК, имеющих 

доступ в Интернет – 10 шт. Вид подключения – выделенная линия, 

WI-FI системы. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитанники детского сада не имеют доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

Для организации образовательного процесса используются: 

 компьютер (ноутбук) – 17 шт., из них 10 с выходом в Интернет; 

 мультимедийный комплекс – 5 шт., один из них 1 переносной; 

 интерактивная доска -1 шт.; 

 принтер+ксерокс+сканер – 5 шт. 

 

Наличие  специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями – нет. 

 

 

 

 


