
Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенность 

образовательного процесса, в том числе сведения об оборудованных учебных 

кабинетах, объектах для проведения практических занятий, объектах спорта, 

средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
В МБДОУ №60 «Ягодка» в соответствии с ФГОС созданы материально-технические условия 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Оба здания (основное и структурное подразделение) оснащены современной системой 

пожарной сигнализации, системой наружного видеонаблюдения. Отопление здания 

осуществляется при помощи системы водяного отопления. Все работы проведены с соблюдением 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 и норм Госпожнадзора. 

Группы оборудованы современной мебелью, наполнены полифункциональным 

развивающим игровым оборудованием. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая предметно-пространственная среда 

детского сада организована с учетом интересов детей, отвечает их возрастным особенностям. В 

каждой группе размещены уголки активности для всестороннего развития детей, имеется 

спальная комната, туалетная комната, раздевалка. Мебель для каждого воспитанника подобрана 

с учетом его роста. 

  Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

предметно – пространственная развивающая среда ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии 

с требованиями охраны труда. Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. 

 Развивающая среда построена по принципам Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и включает в себя разнообразные центры 

организации детской деятельности. Оборудование соответствует интересам и возрастным 

особенностям детей. 

Для осуществления образовательной деятельности, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья оборудованы: 

-Логопедический кабинет. 

  В условиях логопедической группы 15 воспитанников дошкольной организации получают 

коррекционную помощь, направленную на формирование полноценной фонетической и лексико-

грамматической системы языка, развитие фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза у детей с общим недоразвитием речи. –  

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют квалифицированные педагогические 

работники: учитель-логопед и педагог-психолог. 

-Кабинет педагога-психолога 

-Музыкальный зал. 

-Физкультурный зал. 

-Познавательная комната. 

-Библиотека ДОУ. 

-Методический кабинет 



В каждой группе детского сада имеются компьютеры, магнитофоны. В музыкальном зале для 

образовательной деятельности используется также проектор. 

Для организации образовательной деятельности имеется учебно-методический комплект, 

соответствующий Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, в группах имеются в наличии хрестоматии детской литературы, соответствующие 

возрасту детей. 

В каждой группе имеются демонстрационные и наглядные средства обучения и воспитания: 

плакаты, иллюстрации, макеты и т. д. В спортивном зале размещены тренажеры и спортивное 

оборудование. Спортивным оборудованием также оснащены центры физического развития в 

группах. 

Условия питания воспитанников, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 
В детском саду имеется цикличное меню, технологические карты блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. 

График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Питание воспитанников организуется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Меню рассчитано на четырёхразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Ежемесячно проводится анализ питания по натуральным нормам. Для родителей в группах 

размещено ежедневное меню. Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы 

ответственными лицами с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. 

  

Охрана здоровья воспитанников, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В ДОУ созданы условия для организации здорового образа жизни детей, их физического 

развития: организация питания, сна, двигательной активности в соответствии с возрастом 

воспитанников. Организуется витаминизация питания, закаливание. В индивидуальной карте  

развития ребенка 2 раза в год отмечаются данные физического развития. 

Для реализации задач физического воспитания большое внимание уделяется повышению 

двигательной активности детей и правильному её регулированию. 

Для решения поставленных задач в ДОУ проводится система физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий: 

-закаливание; 

-образовательная деятельность по физической культуре; 

-утренняя гимнастика; 

-игровая гимнастика после сна; 

-физминутки; 

-двигательная разминка во время перерыва между образовательной деятельностью; 

-оздоровительный бег (старшие группы) (в тёплый период); 

-подвижные игры и физические упражнения с усложнением содержания; 

-индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

-совместные спортивные мероприятия с родителями; 

-самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах; 

-медицинский контроль: проверка моторной плотности физкультурных занятий; 

-контроль за одеждой детей, за соответствием мебели ростовым показателям, за соблюдением 

-режима в течение дня; 

-спортивный досуг (1 раз в месяц); 



-Дни здоровья; 

-физкультурно-спортивные праздники на открытом воздухе. 

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают различные формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. 

 

Сведения о доступе к информационным телекоммуникационным сетям 

МБДОУ № 60 «Ягодка» подключено к Интернет выделенным каналом. Провайдер ОАО 

"Ростелеком". 

Сведения о доступе к информационным системам 

Доступ к информационным системам в детском саду осуществляется в соответствии с 

нормативными и распорядительными документами: 

- Положение о порядке обработки и защите персональных данных; 

- Положение об официальном сайте. 

Доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам обеспечивается посредством 

демонстрации мультимедиа, слайдов, видео через использование технических средств обучения 

(проектор).  

 

Условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников осуществляется в 

двух направлениях: педагогическом и медицинском. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора. Медицинский кабинет 

оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников проводятся 

следующее мероприятия: 

o проведение профилактических осмотров; 

o мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

o осуществление систематического медицинского контроля за физическим развитием 

воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

o обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного 

учреждения; 

o осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием детей, 

проведением закаливающих мероприятий; 

o осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

 

 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, наличие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Конструктивные особенности здания МБДОУ № 60 «Ягодка» не предусматривают наличие 

подъемников, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы специализированного назначения иные 

приспособления, обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в образовательной организации. 


