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СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ И 

ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

«ДЕТСКИЙ САД №20» 

 

 

 

В МБДОУ города Костромы «Детский сад №20» созданы все условия для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата. 

Здание типовое. Помещений групп – 6,  спальных помещений - 6. Отопление, горячее и 

холодное водоснабжение осуществляется МУП города Костромы «Городские сети», ПАО 

«Костромская сбытовая компания» и МУП  «Костромагорводоканал». Территория 

детского сада соответствует нормам, количество участков – количеству групп, участки 

оснащены верандами. Имеются огород, цветник, спортплощадка. Озеленение 

удовлетворительное. 

Детский сад оборудован 2 электрокипятильниками, 2 электроплитами, 4 

холодильниками, автоматической стиральной машиной. 

В ДОУ функционирует 6 групп. 

 

 

Продолжительность работы МБДОУ: 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота 

- воскресенье. 

Направленность групп Режим пребывания детей 

общеразвивающей направленности 12 часов 

с 7:00 часов до 19:00 часов 

 

     Организация обеспечена современными техническими средствами для реализации 

воспитательно-образовательного процесса (см. таблицу), методическими материалами, 

справочными изданиями, изданиями периодической печати, изданиями детской 

художественной литературы. Имеются демонстрационный и раздаточный материал для 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности с детьми. 
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Технические 

средства, 

обеспечивающие 

образовательный 

процесс 

 мультимедийное оборудование (переносной проектор и экран); 

  ноутбук (2 ед.: у заведующей, кладовщика;) 

 Стационарный компьютер – 3 ед. 

 музыкальные центры – 2 ед., в музыкальном зале  

 микшер и микрофоны; 

 фортепиано; 

 МФЦ устройство (копир, принтер) – 2 ед; 

 Сканер – 1 ед. 
 

Групповые 

комнаты 

- Предметно – пространственная - развивающая среда в группах 

детского сада соответствует требованиям ФГОС ДО; оснащена 

достаточным количеством развивающих игр, разнообразным 

дидактическим материалом. Созданы развивающие (игровые) 

центры: для проведения сюжетно-ролевых игр, по правилам 

дорожного движения, изобразительной и театрализованной 

деятельности, музыкальные и физкультурные, уголки природы, 

дежурства. Всё это позволяет успешно решать педагогические 

задачи и создаёт все условия для социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно - эстетического и 

физического развития воспитанников. 

Предметно – пространственная -развивающая среда регулярно 

обновляется в соответствии с современными педагогическими 

требованиями, возрастом детей и санитарными нормами (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Спортивный зал       

(совмещён с 

музыкальным) 

Оснащение соответствует всем нормам и требованиям 

безопасности для здоровья детей. В физкультурном зале 

проводятся групповые, подгрупповые занятия, утренняя  

гимнастика, досуги и развлечения. Зал оснащен стандартным и 

нетрадиционным физкультурным оборудованием, которое 

соответствует программным требованиям и СанПиНу. Для занятий 

с детьми имеются: оборудование для лазания, метания, прыжков; 

шведская стенка, гимнастические скамейки, мини-батут, 

Программно - методический материал соответствует 

образовательной программе Учреждения. Паспорт зала составлен. 

Физкультурная 

площадка 

- На площадке размещено спортивное оборудование (рукоход, 

лабиринт).  

- Площадка для обучения детей ПДД соответствует правилам и 

требованиям. Для проигрывания дорожных ситуаций имеется 

выносное игровое оборудование (переносные дорожные знаки, 

светофор,и др.).  

Музыкальный зал - Для выполнения задач по художественно-эстетическому развитию 

имеется красиво оформленный музыкальный зал для проведения 

занятий, развлечений и праздников.  

- Музыкальный зал оснащён необходимым оборудованием, 

программно - методическим материалом для художественного - 

эстетического развития детей. 

Методический 

кабинет  

- Методический кабинет оснащён ПК,  

- Функционирует Педагогическая библиотека, в которой 

размещены: 

 демонстрационный и раздаточный материал для работы с 
детьми; 



 иллюстративный материал; 

 картотеки по всем направлениям детского развития; 

 наглядно-дидактические пособия; 

Кабинет психолога  Шкафы для дидактического материала, рабочих тетрадей детей, 

детская мебель, зеркало, мягкие пуфики для релаксации и 

возможности зонирования помещения, рабочий стол педагога. 

Пищеблок  - Пищеблок расположен на первом этаже (заготовительный цех, 

цех холодной и горячей обработки). Пищеблок оборудован: тремя 

моечными ваннами, стеллажами для посуды, столами для сырой 

продукции (мясо, куры, рыба, овощи, обработка яиц), овощерезкой, 

картофелечисткой, электрическим кипятильником, 

электроплитами, электродуховым шкафом, вытяжками (над 

моечными ваннами и над плитами), водонагревателем, раковиной 

для мытья рук, разделочными столами, шкафом для хлеба, 

холодильником для проб готовой продукции, холодильником для 

молочной продукции, контрольными весами, бактерицидной 

лампой над столом выдачи готовой продукции. 

- Рациональное питание является одним из основных факторов 

внешней среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. В детском 

саду организовано пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин), согласно основным санитарно-

гигиеническим требованиям.Детский сад имеет 10-дневное меню и 

специально разработанную картотеку блюд (технологические 

карты) с учётом соблюдения правильной пропорции белков, жиров 

и углеводов, витаминов и минеральных веществ, калорийности, 

раскладки продуктов. Использование готовых технологических 

карт позволяет подсчитать химический состав рациона, при 

необходимости заменять одно блюдо другим, равноценным по 

составу, осуществлять ежедневный контроль качества питания. 

Пища выдаётся строго по графику. 

- Кладовая оборудована стеллажами, подтоварниками, двумя 

морозильными камерами, одним морозильным шкафом и двумя 

холодильниками. 

Прачечная  - Имеется водоснабжение, центральное отопление. 

- Прачечная оборудована  стиральными машинами с 

автоматическим управлением, имеется комната для сушки белья, 

комнаты для приёма грязного и  выдачи чистого белья. 

Медицинский 

кабинет  

- Медицинский кабинет оборудован, согласно требований. Имеет 

изолятор на 1 койко - место, прививочный кабинет, туалетную 

комнату. 

- Оборудование и инструментарий медкабинета включает: 

медицинские столики и шкаф аптечный с набором прививочного 

инструментария и средствами оказания неотложной помощи, 

умывальники, весы медицинские, ростометр, фонендоскоп, 

тонометр, плантограф, динамометр, спирометр, таблица для 

определения остроты зрения. В кабинете имеется необходимая 

мебель: письменный стол, стулья, кушетка, шкаф канцелярский, 

холодильник. 

- Медсестра контролирует выполнение санэпидрежима, 

карантинных мероприятий, проводит профилактическую работу. 

Ведется постоянный контроль над освещением, воздушным, 



температурным режимом в ДОУ, организацией питания. В течение 

года организован осмотр детей врачами–специалистами. 

Осуществляется наблюдение и контроль над работой с детьми, 

имеющими хронические заболевания, стоящими на диспансерном 

учёте и часто длительно болеющими (ЧДБ). 

Административно 

– хозяйственные 

помещения 

- Кабинет заведующего детским садом размещён на  первом этаже 

здания. Оснащён необходимой мебелью оргтехникой (ПК, 

принтером), есть телефон, выход в сеть Интернет. 

В кабинете размещена организационно – распорядительная, 

уставная документация, личные дела сотрудников и 

воспитанников. 

- Кабинет заместителя заведующего размещён на первом этаже. 

Оснащён необходимой мебелью.  

  

 


