
Справка о материально-техническом обеспечении 

МБДОУ «Детский сад № 62» 

 

 МБДОУ «Детский сад № 62» располагается в двух зданиях:  

здание №1 расположено по адресу г. Муром, Кооперативный проезд, д.5; 

здание №2 расположено по адресу г. Муром,  ул. Куйбышева, д. 30А. 

Условия реализация Программы МБДОУ составлены по содержанию 

нормативных требований в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Реализация Программы осуществляется в 16 группах: 14 групп  

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей направленности: 

- группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР); 

- группа компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (НОДА). 

 Общая численность воспитанников - 338 человек, в том числе 3 группы  для 

детей от 1 до 3 лет (64 ребенка), 13 групп для детей от 3 до 7 лет (274 ребенка). 

Группы комплектуются по одновозрастному составу. 

Длительность пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов, одна 

группа функционирует в режиме 12-часового пребывания. 

При реализации программы педагоги организуется разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её 

помещении. 

  

1. Групповые помещения 

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

Общая площадь 16 групп- 1997 кв.м., спален-  626,3 кв.м. 

В состав групповой ячейки входят:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), 

- групповая (для проведения непосредственной образовательной 

деятельности, игр, занятий и приема пищи),  

- спальня (для проведения дневного сна),  

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды),  

- туалетная (совмещенная с умывальной).  

Групповые комнаты оснащены оборудованием  в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами с соблюдением прав охраны труда и техникой  

безопасности. А так же с учетом принципов ФГОС ДО по построению 

развивающей среды. 

Группы для детей от 1 до 3 лет оснащены мягкими модулями, современным 

оборудованием - машины, горки, качалки  для повышения двигательной 

активности детей.  

В соответствии с программными требованиями группы обеспечены 

материалами, которые стимулируют познавательную и  исследовательскую 



деятельность малышей (различные мозаики, пирамидки, панели с отверстиями 

разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, разноцветные 

кубики, мячи, машины и т. п.; в соответствии с возрастом подобраны яркие книги 

с крупными иллюстрациями.)  

Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой 

деятельности детей – краски, карандаши, фломастеры, разноцветные листы 

бумаги и картона, мелки, пластилин, глина,  многофункциональные доски для 

рисования различными видами материалов. 

В каждой группе детского сада имеются Центры активности: лаборатории, 

для развития познавательно-поисковой деятельности детей, интеллектуального 

развития, Центры природы, театрализованной деятельности,  «уголки уединения», 

конструкторские мастерские, парикмахерские,   полифункциональные горки, 

ширмы,  кукольные домики, магазины,  мягкие модули-конструкторы,   «доски 

творчества»,   Центры музыки,  мнни – музеи краеведческого содержания, мини-

центры речевого развития, спортивные центры. 

 

2. Дополнительные помещения 

 В МБДОУ «Детский сад № 62» для образовательной деятельности  имеются 

дополнительные помещения: 

Здание №1 

- Физкультурный зал с современным экологически безопасным  

оборудованием, мягкими модулями и инвентарем  для обучения детей разным 

видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон) - дугами для подлезания, 

наклонной доской, снарядами, гимнастическими скамейками, шведской стенкой, 

массажными дорожками, мячами, кеглями, канатами, скакалками, обручами, 

нестандартным физкультурным оборудованием, тоннелем, матами, стойками для 

прыжков в высоту, велотренажером и беговой дорожкой. 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование основ 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, физическое развитие. 

В спортивном зале проводятся: 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 НОД 

 Подвижные и спортивные игры 

 Праздники 

 Развлечения 

 Соревнования 

 Дни здоровья 

 Занятие по дополнительному 

образованию детей 

 Праздники 

 Развлечения 

 

- Музыкальный зал оснащен пианино, электронным пианино, музыкальным 

центром с фонотекой классического, народного и эстрадного материала, CD-

проигрывателем в каждой возрастной группе, детский музыкальные инструменты, 

атрибуты к кукольному театру, зеркальный шар для светового оформления. В зале 

имеются  стулья с хохломской росписью и столы, которые дополняют народную 

тематику оформления. Для театрализованных представлений, имеются 



тематические фоновые занавесы, ширмы, декорации, изготовленные руками 

воспитателей, используемые для проведения праздничных мероприятий. Работа 

музыкальных руководителей направлена на развитие гармоничной личности 

ребенка. 

В музыкальном  зале проводятся: 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 НОД 

 Праздники 

 Развлечения 

 Занятие по дополнительному 

образованию детей 

 Праздники 

 Развлечения 

 

- Кабинет педагога-психолога совмещенный  с творческо - игровым 

центром, где имеется детская мебель, коррекционно-развивающие игры, 

компьютеры, проектор с интерактивной доской, творческая мастерская, 3Д 

принтер, игровая сенсорная панель «Мишка». 

Работа психологической службы направлена на обеспечение психического и 

психологического здоровья детей на каждом возрастном этапе.  

Занятия в творческо- игровой центре направлены на развитие творческих 

способностей детей и знакомство с компьютерной грамотностью. 

В кабинете психолога с  творческо- игровым центром проводятся: 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми 

 Тренинги, релаксации 

 Психологическая разгрузка 

 Индивидуальные  консультации 

с родителями и педагогами 

 Занятия по дополнительному 

образованию детей. 

 Индивидуальные  консультации 

с родителями и педагогами 

 Мероприятия с родителями, 

педагогами 

 

- Кабинет учителя-логопеда предназначен, для  проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста. В 

кабинете имеется детская мебель, настенное зеркало, коррекционно-развивающие 

игры, учебно-методические пособия для коррекционно-логопедической работы, 

стол, стулья для работы логопеда с документацией. 

- Кабинет специалистов включает в себя работу трех музыкальных 

руководителей. Здесь находятся письменные столы специалистов, стеллажи с 

методическим материалом, картотекой методической литературы, нотной 

картотекой, музыкальными инструментами, атрибутами для занятий, аудио 

аппаратура, музыкальная картотека, фортепиано для индивидуальной работы 

музыкального руководителя с детьми, компьютер для оформления документации 

специалистов. 

- Кабинет старшего воспитателя предназначен для работы старшего 

воспитателя с педагогами по всем направлениям образовательной деятельности с 

детьми и родителями. В кабинете старшего воспитателя сосредоточена картотека 



методической литературы по пяти образовательным областям (речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно — эстетическое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, физическое развитие), а так же дополнительно 

располагается методическая литература. В кабинете находится счетный материал 

для работы педагогов с детьми, подобраны иллюстрации и картины к занятиям, а 

так же в наличии имеется картотека периодических изданий. В кабинете на 

стеллажах имеется огромная наработка практического материала для работы 

педагогов с детьми в рамках творческих групп, в рамках реализованных проектов 

со школой, с родителями воспитанников. Есть ИКТ оборудование, а именно: веб- 

камера, ноутбук, принтер, ламинатор, брошуратор, мультимедийный проектор с 

экраном. Всем оборудованием пользуются педагоги в образовательной 

деятельности с детьми разного возраста. 

Здание №2:  

-  музыкально – спортивный предназначен для занятий детей музыкой и 

физической культурой, для проведения праздничных мероприятий и 

физкультурных праздников и оборудован спортивными и музыкальными 

пособиями для физического развития и развития музыкальных способностей: 

мягкими модулями и инвентарем для обучения детей разным видам спорта 

(баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон) - дугами для подлезания, наклонной 

доской, снарядами, гимнастическими скамейками, шведской стенкой, 

массажными дорожками, мячами, кеглями, канатами, скакалками, обручами, 

нестандартным физкультурным оборудованием, матами. 

Для организации работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в зале имеется пианино, музыкальный 

центр с прилагающейся фонотекой классического, народного и эстрадного 

материала, телевизор, детский музыкальные инструменты, аудиомагнитофон с 

набором аудиокассет, и аудиомагнитофоны в каждой возрастной группе, 

В зале имеются стулья с хохломской росписью и столы. Для 

театрализованных представлений, имеются тематические фоновые занавесы, 

ширмы, декорации, изготовленные руками воспитателей, используемые для 

проведения праздничных мероприятий. 

В музыкально – спортивном  зале проводятся: 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 НОД 

 Подвижные игры и спортивные 

игры  

 Праздники 

 Развлечения 

 Соревнования 

 Дни здоровья 

 Занятие по дополнительному 

образованию детей 

 Праздники 

 Развлечения 

- Кабинет специалистов включает в себя работу музыкальных 

руководителей и инструктора по физической культуре. Здесь находятся 

письменные столы специалистов, стеллажи с методическим материалом, 



картотекой методической литературы, нотной картотекой, музыкальными 

инструментами, атрибутами для занятий, аудио аппаратура, музыкальная 

картотека, фортепиано для индивидуальной работы музыкального руководителя с 

детьми, ноутбук для оформления документации специалистов. 

 

ДОУ имеет в наличии следующее мультимедийное оборудование. 

 

№ п\п Наименование оборудования Кол-во единиц, 

шт. 

1. Интерактивная доска 1 

2. Проектор  2 

3. Ноутбук 4 

4. Принтер 2 

5. Веб-камера 1 

6. Фотоаппарат 1 

7. Двухэкранное панельное устройство 3 

8. Планшетный компьютер 1 

9. Цифровое фортепиано 1 

10. ЗД принтер 1 

11. Игровая сенсорная панель «Мишка» 1 

 

Для обеспечения жизнедеятельности детей в ДОУ, в соответствии с 

санитарными правилами в каждом здании имеются: прачечная, кастелянная, 

пищеблок, которые оснащены необходимым оборудованием. 

Пищеблок 

- весы настольные - 4 шт. 

- весы напольные - 2 шт. 

- холодильники - 6 шт; 

- шкаф холодильный -2 шт.; 

- ларь морозильный – 1 шт.; 

- электроплиты на 4 конфорки- 3 шт; 

- электроплита на 6 конфорки- 1 шт; 

- картофелечистка электрическая-1 шт 

- мясорубка электрическая- 2 шт 

- универсальный привод- 2 шт. 

- электрическая сковорода - 1 шт. 

- водонагреватель-2 шт; 

- овощерезка - 1 шт. 

- баки и посуда в достаточном количестве; 

Прачечная 

- стиральная машина-автомат - 3 шт 

- сушильная машина - 1 шт. 

- центрифуга - 1 шт. 



Кастелянная 

- швейная машина -2 шт 

- электроутюг- 4 шт. 

3. Территория детского сада 

Общая площадь территории ДОУ — 15769 кв.м. На территории детского 

сада оборудованы участки для организации прогулок с детьми с верандами и 

игровым оборудованием. Оборудованы две спортплощадки, на которых имеются 

современные спортивные комплексы для развития движений и 

совершенствования двигательной активности детей, площадка для игры в -

футбол. 

Традиционно на территории детского сада организован огород, имеются 

цветники, наличие которых способствует осуществлению непосредственного 

контакта воспитанников с объектами природы. 

4. Информационное обеспечение 

В детском саду подключена сеть «Интернет» для использования в работе 

педагогов и администрации детского сада, распространяется данная сеть с 

помощью проводного подключения и с помощью сети Wi-Fi. 

Для педагогов и административного управления имеется 4 ноутбука, 5 

стационарных компьютеров, которые имеют выход в «Интернет». 

В свободное от деятельности с детьми время каждый педагог при помощи 

администратора точки доступа к сети «Интернет» может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения воспитательно-

образовательных задач. 

Благодаря этому педагоги могут использовать в своей работе следующие 

электронные образовательные ресурсы: 

http.//dou.resobr.ru/ - Справочник руководителя дошкольного учреждения;  

http.//www.udou.ru/ - Управление дошкольным образовательным 

учреждением;   

http://dovosp.ru/ -  Дошкольное воспитание; 
http://dovosp.ru/i rds/ - Ребенок в детском саду; 

http://dovosp.ru/i_mr/ - Музыкальный руководитель; 

http://dovosp.ru/j zd/ - Здоровье дошкольника; 

http://www.vdou.ru/ - Воспитатель ДОУ; 

http://www.logoped-sfera.ru/ -Логопед; 

http://www.doshped.ru/ - Дошкольная педагогика; 

hitp://yvww.dоshреd.ш/prij/ - Оснащение педагогического процесса 

(приложение к Дошкольной педагогике); 

http.//vospitatel.resobr.ru/ - Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. 

В ДОО нет электронных образовательных ресурсов, самостоятельный доступ 

к которым обеспечивается обучающимся. Однако, с помощью педагога, дети 

старшего и подготовительного к школе возраста в творческо-игровом центре 

могут пользоваться Игротеками для дошкольников «По Муромским дорожкам» 

http://1909196319091963.blogspot.com/# и «Галактика Всезнаек» 

http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/i_rds/
http://dovosp.ru/i_mr/
http://www.vdou.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://www.doshped.ru/
http://1909196319091963.blogspot.com/


http://igrateca.blogspot.com. Это авторские игры для дошкольников, созданные 

педагогами МБДОУ «Детский сад №62». 

В ДОУ создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором располагается информация о деятельности учреждения, её основных 

направлениях, об истории и развитии ДОО, традициях, о воспитанниках, о 

педагогических работниках. 

На сайте дошкольной организации размещаются важные документы, 

касающиеся организации образовательного процесса, документы, 

регламентирующие работу детского сада. 

В детском саду систематически, выписываются периодические издания для 

педагогов, такие как «Справочник старшего воспитателя», «Дошкольная 

педагогика», «Дошкольное воспитание» и другие журналы. Все педагогические 

журналы находятся в методическом кабинете, на них создана картотека. 

 

 

Заведующий «Детский сад №62» 
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