
Наличие у образовательной организации зданий, сооружений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности 

 

1 корпус 

Общая площадь – 5 370 м2 

Год постройки – 2005 г. 

Материал постройки - кирпич 

Форма собственности – муниципальная 

собственность 

Тип проекта здания - Типовой 

Предназначение - Специально для ДОУ  

2 корпус 

Общая площадь – 7 385 м2 

Год постройки – 2012 г. 

Материал постройки - кирпич 

Форма собственности - муниципальная 

собственность 

Тип проекта здания - Типовой 

Предназначение - Специально для ДОУ  

 

Обеспечение доступа в здание детского сада инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

Центральный вход детского сада оборудован пандусом. 

Участки лестничных пролетов на путях движения имеют окрашенную поверхность для обеспечения 

доступа в здание слабовидящих и  слабослышащих инвалидов. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную 

клетку соответствует норме - не менее 0,9 м. 

 

Земельный участок 

Общая площадь территории Детского сада 10818м2, 

количество площадок 6. 

На территории Детского сада расположены зоны 

для прогулок, оборудованные  теневыми навесами 

(верандами). Территория оснащена спортивно-

игровым оборудованием, соответствующим 

возрастным особенностям детей, что обеспечивает 

безопасные условия для спортивных, подвижных 

игр на участках.  

Имеется спортивная площадка, зона с дорожной 

разметкой. 

Наличие огорода и цветника дает возможность 

проведению природоведческой деятельности. 

Общая площадь территории Детского сада 10818 м2, 

количество площадок 7. 

На территории Детского сада расположены зоны для 

прогулок, оборудованные  теневыми навесами 

(верандами). Территория оснащена спортивно-

игровым оборудованием, соответствующим 

возрастным особенностям детей, что обеспечивает 

безопасные условия для спортивных, подвижных игр 

на участках.  

Имеется спортивная площадка, зона с дорожной 

разметкой. 

Наличие теплицы, мини-огородов и цветников дает 

возможность проведению природоведческой 

деятельности. 

Территория детского сада имеет целостное ограждение в соответствии с требованиями СанПиН. 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по преобразованию развивающей предметно-

пространственной среды. Здание детского сада, имеется центральное отопление, водоснабжения, 

канализацию. 

 

В детском саду имеются: 

 1 корпус 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 групповые помещения - 6 

 музыкальный зал/ физкультурный зал-1 

2 корпус 

 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 групповые помещения - 7 

 музыкальный зал - 1  



 кабинет педагога – психолога – 1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский блок -1 

 физкультурный зал - 1 

 кабинет педагога – психолога : 

- комната релаксации и снятия 

психологического напряжения – 1; 

- комната игровой терапии – 1; 

- комната консультативной работы - 1 

 кабинеты дополнительного образования - 4 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский блок -1 

 

 Материально-техническое обеспечение 

 Программно – методическое оснащение 

 

Созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса. Оборудованы 

групповые и спальные помещения, кабинеты, залы и холлы для развития воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных 

особенностей воспитанников и ФГОС. Состояние материально-технической базы Учреждения 

соответствует современному уровню образования и санитарным нормам.   

 

Групповые помещения 

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада позволяет в соответствии с ФГОС ДО 

решать образовательные задачи в соответствии с реализуемыми образовательными программами.   

В детском саду созданы оптимальные условия для развития воспитанников, соответствующие основным 

принципам построения развивающей среды, санитарным нормам и правилам. Развивающая предметно-

пространственная среда групп детского сада является содержательно – насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Она обеспечивает  возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, а так же возможности для 

уединения.   В детском саду созданы условия для социально-личностного, познавательного,  речевого, 

художественно-эстетического и  физического развития детей. Все группы оснащены красивой, 

современной мебелью. В каждой группе есть центр сюжетно-ролевых игр, конструктивной, 

театрализованной и  художественно-продуктивной деятельности, созданы центры для 

экспериментирования, мини-лаборатория. В группах имеются развивающие игры, дидактический и 

демонстрационный материал, материал для продуктивной деятельности,  атрибуты для творческой 

деятельности. 

 

Спортивный зал 

Корпус 1  

Спортивный зал совмещен с музыкальным залом. Предназначен для проведения физкультурно-

оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных занятий, спортивных развлечений, игр, 

индивидуальной работы с детьми по укреплению здоровья, приобщению к здоровому образу жизни, 

развитию способностей к восприятию и передаче движений. 

Имеется спортивное оборудование необходимое оборудование для осуществления образовательной 

деятельности по физическому развитию. В спортивном зале оборудовано рабочее место для инструктора 

по физической культуре. 

 

Корпус 2 

Спортивный зал предназначен для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, спортивных развлечений, игр, индивидуальной работы с детьми по  

укреплению здоровья, приобщению к здоровому образу жизни, развитию способностей к восприятию и 

передаче движений. Имеется спортивное оборудование необходимое оборудование для осуществления 

образовательной деятельности по физическому развитию. 

 

В залах проводятся индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 



Музыкальный зал  

Корпус 1  

Зал предназначен для проведения музыкальных  занятий, досуга, праздников и развлечений, 

театрализованной деятельности, индивидуальной работы по развитию музыкальных способностей детей, 

создание условий для музыкально-ритмической деятельности. 

Зал оборудован музыкальным и мультимедийным (проектор, проекционный экран) оборудованием. 

Оснащен детскими стульями, шкафами, в которых хранятся методические и дидактические пособия, 

музыкальные инструменты, театральные куклы, детские музыкальные инструменты. 

В музыкальном зале оборудовано рабочее место для музыкального руководителя. 

 

Корпус 2  

Зал предназначен для проведения музыкальных  занятий, досуга, праздников и развлечений, 

театрализованной деятельности, индивидуальной работы по развитию музыкальных способностей детей, 

создание условий для музыкально-ритмической деятельности. 

Зал оборудован музыкальным и мультимедийным (проектор, проекционный экран) оборудованием, 

необходимой мебелью. 
 

В залах проводятся индивидуальные занятия для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Кабинет педагога-психолога 

Для коррекции и развития детей, консультативной работы имеется кабинет педагога-психолога. 

Методическая и справочная литература, наглядные пособия; рабочая документация педагога-психолога; 

материалы для работы с родителями и педагогами. Материалы для диагностики. 

Кабинет оснащён мебелью для хранения методических пособий и оборудования, столами и стульями для 

индивидуальных занятий, столом для воды и песка, комплектом оборудования и другим игровым и 

дидактическим материалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, в том числе с детьми-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Методический кабинет 

Методический кабинет предназначен для методической работы, педсоветов, для подготовки 

дидактических материалов, для диагностической работы, работы с воспитанниками. В методическом 

кабинете имеется ноутбук, принтер, проектор и экран, методическая и детская литература, пособия для 

проведения с воспитанниками воспитательно - образовательной деятельности; 

 • методическая литература по всем направлениям в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 - Физическое развитие 

 - Социально-коммуникативное развитие 

 - Познавательное развитие 

 - Речевое развитие 

 - Художественно-эстетическое развитие 

 

Кабинеты дополнительного образования 

Для реализации части, формируемой участниками образовательного процесса в детском саду 

оборудованы кабинеты дополнительного образования детей: 

- «Волшебный мир песка» 

- «Маленькая инженерная академия» 

- «Мини-музей» 

- Комната безопасности «Светофорик» 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Пищеблок 

В Детском саде организованно 4-х разовое питание,  в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

утвержденным заведующим Детским садом. Организация питания детей в Детском саде осуществляется 



его штатным персоналом. Меню составляется в соответствии с СанПиН, на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах и норм питания детей дошкольного возраста. Осуществляется 

дифференцированный подход в приготовлении блюд в соответствии с медицинскими показателями. Не 

допускаются к приему в Детский сад  пищевые продукты без сопроводительных документов, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи. В ежедневный рацион питания включены овощи и 

фрукты. Готовая пища выдается только после бракеража и снятия пробы. Круглогодично 

осуществляется С-витаминизация третьего блюда. 

Имеется оборудованный пищеблок с полным технологическим циклом, в том числе: овощной цех 

(первичной обработки овощей), мясо-рыбный цех, моечная кухонной посуды, складские помещения. 

Пищеблок оснащен достаточным количеством технологического, холодильного и весоизмерительного 

оборудования. 

Во всех группах имеются буфетные комнаты, оснащенные в соответствии с требованиями СанПиН: 

имеется набор кухонной посуды, столовых принадлежностей. В каждой буфетной установлен 

водонагреватель. 

В групповых помещениях выделены обеденные зоны для питания детей. 

На вводе  холодного водоснабжения в здании Детского сада установлена ультрафиолетовая система 

обеззараживания воды. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Медицинский кабинет 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ СО 

«Детская городская больница № 2 города Каменска-Уральского» (лицензия на осуществление 

медицинской деятельности от 22.05.2015г. № ЛО-66-01-003355) на основании договора об организации 

медицинского обслуживания в образовательном учреждении от 12.01.2015г. № 10-ОМО. 

Медицинский персонал в лице фельдшера, медицинской сестры, массажист контролирует выполнение 

оздоровительных мероприятий, санэпидрежима, карантинных мероприятий, проводит лечебно-

профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный контроль за освещением, воздушным, 

температурным режимом, питанием. 

Профилактическая и оздоровительная работа строится на основе анализа заболеваний детей, с учетом 

диагностических данных состояния здоровья детей. 

Осуществляется систематический контроль развивающей предметно - пространственной среды на 

соответствие ее требованиям надежности и безопасности. Ведется работа с детьми по пропаганде и 

обучению навыкам здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.    

В летний период 100% воспитанников Детского сада охвачены летними оздоровительными 

мероприятиями. 

Медицинский блок включает следующие помещения: медицинская комната, палата изолятора, приёмная 

изолятора, туалетная изолятора, место для приготовления деосредств, процедурный 

кабинет. Помещения медицинского блока, а также движимое имущество передано ГБУЗ СО «Детская 

городская больница № 2 города Каменска-Уральского» на основании договора безвозмездного 

пользования  имуществом от 19.10.2015г. № 83/15 по акту о передаче имущества в безвозмездное 

пользование. Медицинский блок включает в себя прививочный кабинет, кабинет осмотра, кабинет 

медсестры, санитарную комнату. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. 

 

Прачечная  

1 корпус 

Помещение прачечной состоит из двух помещений: постирочная, гладильная. 

В гладильной расположен сушильный шкаф и специально оборудованный в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности гладильный стол и современный паровой утюг. 

2 корпус 

Помещение прачечной состоит из трёх помещений: постирочная, гладильная, комната приёма грязного 

белья. Гладильная оснащена гладильным катком. Постирочная – сушильной машиной, промышленной 

стиральной машиной и бытовой стиральной машиной. 

 



Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

В МБДОУ созданы условия для выхода в Интернет. Осуществляется доступ к образовательным 

ресурсам сети Интернет в Детском саде через точки (кабинеты: Заведующего Детским садом, 

заместителя заведующего во ХР). Доступ воспитанников к сети Интернет исключен. 

Детский сад имеет официальный сайт в сети Интернет, где представлен нормативно закрепленный 

перечень сведений о его деятельности. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечиваются доступ обучающихся, в 

том числе приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

Доступ воспитанников к электронным образовательным ресурсам не осуществляется. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Учреждение  не имеет в наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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