
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 
МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька» представляет собой отдельно стоящее двухэтажное 

здание, 1979 года постройки, общей площадью 1616,6 кв. метров, расположенное внутри жилого 

комплекса микрорайона города Юрги. В 2014 году МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька» было 

открыто после капитального ремонта. В учреждении имеется централизованное отопление, 

горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение, система канализации. Все перечисленные 
коммуникации находятся в исправном состоянии, имеются договоры с обслуживающими 

организациями.  
Территория МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька» составляет 4680,47 кв. метров. Ограждение 

территории выполнено из металлических прутьев по всему периметру высотой 1,8 метров. На 

территории имеется отдельно стоящее здание прачечной, 6 прогулочных участков и 1 спортивная 

площадка с игровым и спортивным оборудованием (качели, горки, песочницы с крышками, 
оборудование для лазания, ходьбы, прогулочные веранды, ворота для игр, скамейки др.). Также на 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В темное время суток вся территория учреждения освещена. По всему периметру и внутри 
здания установлено видеонаблюдение с целью обеспечения безопасности.  

Вся инфраструктура МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька» направлена на качественное 
осуществление основных видов деятельности учреждения: реализацию основной образовательной 
программы дошкольного образования и осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками. 

 
Инфраструктура для осуществления образовательной деятельности 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОО требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется                          

в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждении организован пропускной режим. 

Учреждение находится под охраной сторожей в 

ночное время, выходные и праздничные дни. 

Установлена тревожная кнопка, камеры 

видеонаблюдения. 

Наличие списков и телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на первом 

этаже здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется три эвакуационных плана. 

Наличие и состояние пожарных 

(запасных) выходов  

Пожарные (запасные) выходы                                          

в удовлетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение – забор из металлических прутьев, 

имеются металлические ворота  

Наличие ответственных лиц                          

за обеспечение пожарной 

безопасности и ГО и ЧС 

Ответственный по пожарной безопасности                           

утверждён приказом заведующего 

Наличие ответственных лиц                           

за обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда  утверждён 

приказом заведующего 



Наличие ответственных лиц                          

за обеспечение комплексной 

безопасности 

Ответственный за комплексную безопасность 

утверждён приказом заведующего 

 
 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей                       

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья согласно росту 

детей 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии                   

с возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская»  и 

др. 

Уголок ИЗО 

Уголок литературы 

Уголок конструирования 

Уголок театра 

Уголок экспериментирования 

Игровой уголок 

Уголок музыкального развития 

Уголок патриотического воспитания 

Уголок физкультуры и оздоровления 

Уголок математики (учебная зона) 

Уголок уединения 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастным особенностям детей 

Паласы; 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности (краски, 

гуашь, карандаши, мелки, цветная бумага  и 

картон, инструменты и материалы  для 

нетрадиционного рисования, бросовый              и 

природный материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактические разработки. 

Диагностический материал. 

Календарные планы, табеля посещаемости другая 

документация. 

Спальные помещения 

Дневной сон. 
Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

Кровати 

Оборудования для профилактик плоскостопия 
Подборка дисков с записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

Индивидуальные шкафчики 

Выставки для детских творческих работ, стенды с 



осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка  

Информационно- просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

информацией для родителей: папки – передвижки 

для родителей 

 «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В умывальной комнате отдельные раковины, 

ванная для мытья ног, кабинки с унитазами. В 

умывальной раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на детей и 

взрослых. Оборудование и материалы  для 

детского хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья)  

Оборудование для мытья игрушек 

Кабинет логопеда 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Совместная деятельность по 

коррекционной работе. 

Индивидуальная работа. 

Консультативная работа с родителями 

и педагогами 

Стенды 

Компьютер 

Принтер 

Зеркала 

Светильники 

Дидактический материал 

Детская мебель: столы, стулья 

Наглядный и демонстрационный материал 

Диагностические материалы 

Картотеки  

Кабинет педагога - психолога Компьютер 

Принтер 

Дидактический материал 

Детская мебель: столы, стулья 

Наглядный и демонстрационный материал 

Диагностические материалы 

Картотеки 

Физкультурный (Музыкальный) 

зал 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники и развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребностей детей                 

в самовыражении 

Частичное замещение прогулок                             
в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей                             

и художественно-творческой 

деятельности детей 

Консультативная работа с родителями  

и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

Спортинвентарь: массажные дорожки, мячи, 

скакалки, обручи, кольцебросы, спортивные 

скамейки, ленты, гимнастические палки, канат, 

гантели  и др. 

Подборка методической литературы. 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты 

Декорации 

Стулья для детей 

Подборки дисков  с музыкальными 

произведениями 

мультимедийный проектор- 1 



развлечения. 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, развлечения, досуги 

Интегративные занятия по синтезу 

искусств 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с 

педагогами 

Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых 

костюмов, элементов одежды, 

аксессуаров 

Хранение атрибутики 

 Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, костюмов 

Аксессуары 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет 

Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, 

образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно- правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогических разработок                  

и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, 

обучение 

Осуществление электронного 
документооборота 

Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

программ и др. 

Создание мультимедийной 

презентации, слайд-программ, 

видеофильмов 

Редакционно-издательская 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы 

План НОД 

Расписание занятий 

Протоколы заседаний педагогических советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Обобщение опыта  работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы  

Журнал выдачи методических пособий                        

и литературы 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы конкурсов 

Компьютер- 2, принтер- 2, сканер- 1, , экран-1, 
проектор 1. 



деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов(архив) 

Консультативная работа с родителями 

Медицинский кабинет 

Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов(архив) 

Консультативная работа с 

сотрудниками                    и 

родителями 

Медицинская документация 

Медицинские весы 

Ростомер 

Шкаф со средствами неотложной помощи 

Тонометр 

Термометры 

Медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными материалами 

Стул, стол, кушетка 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации питания  в 

детском саду, составлению меню 

Десятидневное меню 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей                        

в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

совместные прогулки с родителями 

6 участков для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): веранды,  песочницы, 

качели, скамейки, физкультурное оборудование, 

цветник 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность                             

по физической культуре на свежем 

воздухе 

Спортивные праздники, досуги                             
и развлечения 

Совместная со взрослыми 

самостоятельная деятельность детей 

по развитию физических качеств и 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

 Лестница, дорожка здоровья, кольцо для 

баскетбола  



Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с 

родителями 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей                         

и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

  

Зеленые насаждения (деревья и кустарники). 

Газоны и клумбы, огород. 

 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья все помещения доступны 
условно с помощью персонала на объекте.  

Специальных средств обучения и воспитания, приспособленных для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в учреждении не имеется. 

 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Территория и здание МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька»  для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья доступны условно при помощи персонала. На входе в 
здание имеется скат,  кнопка вызова персонала для оказания помощи маломобильным гражданам. 

 

 

 

 

 

 

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

возможностями здоровья  
Пищеблок учреждения полностью отвечает всем санитарным и гигиеническим нормам. В 

структуре пищеблока можно выделить ряд рабочих цехов (горячий, мясо-рыбный, холодный, 

мучной, овощной), вместительное холодильное отделение, две кладовых, приёмное отделение, 
служебно-бытовые помещения, моечную посуды. 

На пищеблоке имеется мебель и технологическое оборудование: холодильники, 
морозильные камеры, жарочные шкафы, пароконвектоматы и другое профессиональное 
оснащение. Цеховое деление пищеблока обеспечивает поточность технологических процессов 

приготовления пищи, в том числе на пару для максимального сохранения витаминов в продуктах. 
Все оборудование в рабочем состоянии, промаркировано, соответствует санитарно-гигиеническим  
и техническим требованиям.  

В МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька» четырёхразовое питание, 100% исполнение 
физиологических норм по основным видам продуктов в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Питание в детском саду полноценное, разнообразное по составу продуктов и полностью 



удовлетворяет физиологические потребности растущего организма в основных пищевых 
веществах и энергии. Контроль за организацией питания осуществляет заведующий и 

медицинский персонал.  
На каждое блюдо заведена технологическая карта. В меню не допускается повторений 

одних и тех же блюд или кулинарных изделий. Ежедневно проводится искусственная С-
витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо после охлаждения 

непосредственно перед реализацией. Выдача готовой пищи разрешается только после снятия 
пробы бракеражной комиссией. Результаты регистрируются в специальном журнале.  

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 
установленными предприятием-заводом изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для 
измерения температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. 

Приготовление пищи проводится с соблюдением санитарно-гигиенических требований и норм.  
Диетическое питание для детей, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не предусмотрено. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья  
Для реализации оздоровительных задач в МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька» имеется 

медицинский блок: 
 

Объект  Оснащение, назначение  
   

Кабинет врача Кабинет врача предназначен для:  

 организации    и проведениядоврачебного профилактического 

 медицинского осмотра воспитанников;  

 консультативно -   просветительской   работы с   родителями   и 

 сотрудниками детского сада;  

 ведения учётно-отчетной документации.  

 В кабинете имеется следующее оборудование:  

 мебель (письменные столы, стулья, шкафы);  

 весы;   

 ростомер.   

    

Процедурный Процедурный   кабинет   предназначен   для   организации   вакцинации 

кабинет воспитанников.   

 В кабинете имеется следующее оборудование:  

 холодильник;   

 мебель (кушетка, тумбы, шкаф);  

 медицинский инструментарий.  
 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром из детской 
поликлиники по совместительству, старшей медицинской сестрой  находящихся в штате детского 
сада. Врач-педиатр осуществляет  лечебно-профилактическую помощь детям, проводит 
диспансеризацию декретированных возрастов. Совместно с медсестрой делает профилактические 
прививки. Медицинский  блок  имеет  лицензию  (№  ЛО-42-01-005829,  серия  ЛО  №0006798 
Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области, 

от 25.06.2019г., бессрочно, имеется приложение (серия ЛО № 0039120).  
Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. Необходимые 

медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия 
хранения соблюдены.  

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.  
Особых условий охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждении нет. 



 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  
Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается административным, 
педагогическим работникам и специалистам. В учреждении имеется 7 компьютеров, которые 

имеют выход в сеть Интернет.  
Доступ воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям не предусмотрен. 

 

Электронные образовательные ресурсы – нет. 

Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для слабовидящих. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья – не имеется. 


