
Материально-техническое  и информационное обеспечение 

СП «Золотой петушок»» 
 

Показатель Значение 

Отсутствие в ДОУ групп с наполняемостью превышающей требования 

СанПиН 

Нет 

Наличие физкультурной площадки с зонами, оснащѐнными гимнастическим 

оборудованием, спортивными снарядами, беговой дорожкой и ямой для 

прыжков 

Да 

Наличие земельного участка, соответствующего требованию: не менее 25 

кв.м. на 1 воспитанника 

Да 

Озеленение не менее 50 % территории, свободной от застройки Да 

Наличие на территории каждой групповой площадки теневого навеса 

площадью из расчета не менее 2 кв.м на одного ребенка, но не менее 30 кв.м 

Да 

Наличие лицензированного медицинского кабинета Нет 

Наличие пандуса для детских и инвалидных колясок при входе в учреждение 

и в групповую ячейку ясельной группы 

Нет 

Наличие физкультурного и музыкального залов Да 

Групповые помещения, расположенные на первом этаже, имеют утепленные 

или отапливаемые полы 

Да 

Наличие в групповых помещениях комплекса оборудования для детей раннего 

ясельного возраста (групповой манеж; место для ползания детей на полу, 

ограниченное барьером; горки с лесенкой, мостики с перилами; пеленальные 

столы и специальные столики с выдвижными креслами для кормления) 

Нет 

Наличие дидактических пособий и оборудования, предназначенных для 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья в 

количестве, соответствующем численности детей с ОВЗ 

60 

Имеется подборка методической литературы (не менее пяти изданий по 

каждому из основных реализуемых направлений воспитания и обучения 

детей) и подписка на периодические издания по проблемам дошкольного 

образования (не менее трех наименований) 

10 

В групповых помещениях имеется игровой материал соответствующий 

возрастным особенностям 

Да 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, 

таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера 

Да 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в 

соответствии с СанПиН туалетов 

Да 

Спальни оборудованы кроватями, соответствующими списочному числу 

воспитанников и требованиям СанПиН 

Нет 

Соответствие естественного и искусственного освещения требованиям 

СанПиН 

Да 

Обеспечено люминесцентное освещение всех групповых, игровых и спальных 

помещений по спектру цветоизлучения (белый, тѐплобелый, естественно-

белый) 

Да 

Соответствие ДОУ требованиям к отоплению, вентиляции, температурному 

режиму 

Да 

Система хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения соответствует 

нормам СанПиН 

Да 

Выполняются требования к санитарному содержанию помещений и Да 



проведению дезинфекционных мероприятий 

Имеется три смены постельного белья и полотенец на каждого воспитанника Да 

Выполняются требования СанПиН к организации питания Да 

В меню используются блюда и напитки, обогащенные витаминами и 

минеральными веществами 

Да 

Использование в питании детей йодированной поваренной соли Да 

Посуда, используемая в ДОУ изготовлена из фаянса или фарфора, столовые 

приборы – из нержавеющей стали 

Да 

Наличие оборудованного помещения для проведения физического воспитания 

детей первого года жизни (проведения массажа, гимнастики) 

Нет 

В ДОУ имеется возможность для организации в соответствии с СанПиН 

питания детей первого года жизни 

Нет 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

Да 

Соответствие электропроводки здания современным требованиям 

безопасности 

Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 

автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да 

Наличие в учреждении круглосуточно действующей охраны (кнопка 

экстренного вызова милиции или охранники и сторожа) 

Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с) Да 

Количество компьютеров с выходом в Интернет 6 

Полная обеспеченность образовательного процесса воспитателями со средним 

специальным и высшим педагогическим образованием 

Да 

 

 

 


