
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

С 1 сентября 2015 года нормы обеспечения и условия пребывания в организации для 

детей-сирот регулируются Положением о деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481. В 

частности: 

Материальное обеспечение детей, находящихся в ГКОУ «Таремский детский дом», 

осуществляется на основе полного государственного обеспечения, включающего в себя 

предоставление им за время пребывания в организации бесплатного питания, бесплатных 

комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития, бесплатных 

медицинского обслуживания и образования (п. 26 Положения о деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 

24.05.2014 № 481). 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

отводится материально- техническому обеспечению и оснащённости образовательного 

процесса. В ГКОУ «Таремский детский дом» созданы все условия   для полноценного 

развития и воспитания детей. 

ГКОУ «Таремский детский дом» находится в здании, построенном в 1984 году. Здание 

детского дома кирпичное,  двухэтажное,  с центральным водо- и электроснабжением, 

канализацией; отопление здания детского дома осуществляется собственной газовой 

котельной. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. .   

В здании ГКОУ «Таремский детский дом» имеются административные, хозяйственные, 

бытовые, жилые помещения. 

Кроме основного здания, в котором живут воспитанники, на территории есть 

вспомогательный банно-прачечный оздоровительный комплекс (в котором находятся 

прачечная, комната сухого жара, купальня/бассейн, комната отдыха, сенсорная комната, 

тренажерный зал), котельная, овощехранилище. 

Для полноценной организации режима жизнедеятельности, создания комфортных условий 

проживания воспитанников ежегодно проводится косметический ремонт помещений 

зданий, в 2014 году был проведен капитальный ремонт здания. 

 Территория 

Территория ГКОУ «Таремский детский дом» по периметру ограждена забором с 

запирающимися воротами и калиткой, имеет  один въезд.     

Территория  достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе.  На 

прогулочных участках в соответствии с возрастом детей организована развивающая 

предметно-пространственная среда (спортивные постройки, песочницы, качели, малые 

игровые формы для проявления свободной двигательной, творческой активности детей). 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории детского дома  установлена веранда.  

На территории детского дома имеются цветники, теплица. Коллектив поддерживает 

территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая частоту и 

порядок. 

 

Учреждение финансируется в строгом соответствии со сметой расходов. Поэтому всё 

запланированное техническое оснащение детского дома осуществляется в полном объёме. 
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Постоянно приобретается трудовой, спортивный инвентарь, хозяйственное оборудование, 

как на средства бюджета, так и на средства благотворителей. 

 

Помещения, в которых размещаются воспитательные группы в организациях для детей-

сирот, включали в себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, 

санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема пищи, а также бытовые помещения 

(п. 37 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481). 

 

В ГКОУ «Таремский детский дом» проживают воспитанники в возрасте от 0-18лет в 

четырех группах.   Для проживания воспитанников имеется 6 жилых комнат.  Все группы 

сформированы по семейному типу, с количеством воспитанников не более 8 человек.   

Условия для проживания и быта воспитанников приближенные к 

домашним. Пространство групп организовано в виде  разграниченных зон (прихожая, 

гостиная с выделенной обеденной, игровой зонами, отдельные спальни для мальчиков и 

девочек, санузел), оснащенных всем необходимым оборудованием, бытовой и 

оргтехникой (пылесос, чайник, микроволновая печь, телевизор, стиральная машина 

автомат, водонагреватель), каждая спальная комната укомплектована  

необходимой  мебелью: кроватями, платяными  шкафами, комодами,  прикроватными 

тумбочками, зеркалами, стульями, на полах лежат ковры.  

       

 

Организация для детей-сирот обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями 

развития детей наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного 

оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и 

аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к безопасности продукции, 

установленным законодательством Российской Федерации. (п. 39 Положения о 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.05.2014 № 481). 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом режима дня воспитанников, 

расписания занятий в образовательных организациях, которые посещают дети, 

индивидуальных психо-физических особенностей воспитанников. 

В ГКОУ «Таремский детский дом»  создана комфортная развивающая предметно-

пространственная среда. Все элементы среды связаны между собой по содержанию и 

художественному оформлению.  Оборудование помещений отвечает требованиям 

безопасности, здоровьесбережения, эстетически привлекательно, уютно.  

 Групповые комнаты 

В групповых комнатах ГКОУ «Таремский детский дом»  пространство организовано 

таким образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной и 

самостоятельной деятельностью. Всё это позволяет успешно решать педагогические 

задачи и создаёт все условия для умственного, физического, эстетического воспитания.  
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Помещения групп детского дома оснащены мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом 

размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной , самостоятельной 

деятельности воспитанников.   В достаточном количестве имеются игрушки, игры, 

дидактические пособия. В каждой группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература. 

Каждый ребенок обеспечен индивидуальными мягким инвентарем, спальным местом, 

тумбочкой для личных предметов, шкафами для одежды и обуви. Обеспечение одеждой 

воспитанников осуществляется индивидуально в соответствии с утвержденными нормами 

и с учетом индивидуального выбора ребенка. 

Дети имеют индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи находятся 

в свободном беспрепятственном доступе (личные тумбочки, шкафы), одежда, игрушки, 

книги и другие вещи хранятся в комнате детей и других помещениях, отведенных под 

проживание группы, обеспечивается их сохранность.  

Для содержания, воспитания, социальной адаптации и интеграции воспитанников (в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья) в общество в каждой группе имеются: 

Столы –.Стулья –.Шкафы –.Кухонный гарнитур – Электрическая печь – 

Холодильник –Утюг –Доска гладильная –Чайник – Набор посуды на 8 персон –

Микроволновая печь . 

Социальная квартира 

В детском доме организована и функционирует «социальная квартира» в рамках 

постинтернатного сопровождения, рассчитанная на 4-6 человек, отдельного 

проживающих старших воспитанников и выпускников. 

 Для успешного развития воспитанников в соответствии с возрастными 

особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями в детском 

доме  имеются: 

 Музыкальный зал: 

 Для коррекционно-развивающей  работы с детьми,  имеющими 

эмоционально-личностные нарушения   имеются: 

 Кабинет психолога: 

 Сенсорная комната 

  Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

Дети обеспечены издательской продукцией (детские газеты и журналы),  справочной 

литературой. Библиотечный фонд насчитывает около 2000 книг, а также периодические 

издания (детские газеты, журналы). Регулярно проводятся тематические литературные 

вечера и выставки книг. 

 Сведения о наличии объектов спорта 

В ГКОУ «Таремский детский дом» воспитанники активно занимаются  подвижными 

играми на свежем воздухе, теннисом, волейболом, футболом, велосипедным спортом.  В 

детском доме созданы условия для полноценного физического развития воспитанников. 

спортивный мини-зал (для дошкольников) .В арсенале спортивного инвентаря имеются:  

мячи футбольные,  мячи волейбольные, скакалки, обручи, кегли, фишки, маты, шведская 

стенка, скамейки, сетка волейбольная, переносная стойка баскетбольная, кольцо 



баскетбольное с сеткой, велосипеды (стоянка для велосипедов). В зале  проводятся 

спортивные игры, досуги, праздники и развлечения.  Имеется тренажерный зал.  

На территории детского дома установлены спортивные и игровые объекты, активно 

использующиеся в учебно-воспитательном процессе: универсальная спортивная 

площадка, детские игровые площадка с малыми архитектурными формами, песочницей, 

горкой, шведской стенкой, качели. 

 

 Средства обучения и воспитания 

Все групповые помещения, кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

коррекционно-развивающим и игровым материалом, учебной, методической, 

художественной литературой, аудио, видео и бытовой техникой. В детском доме имеется 

мультимедийное оборудование, которое используется на занятиях, праздниках, 

педсоветах, методических объединениях и других мероприятиях. В воспитательно-

образовательном процессе используются демонстрационный, наглядный, раздаточный 

материал, спортивное оборудование. В воспитательно-образовательном процессе 

используются  образовательные интернет-ресурсы.  

 Профессиональное обучение,  

Профессиональное обучение по основной программе профессионального обучения - 

программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

15135 «Няня» организовано в учебном  классе (теоретическая часть) и в групповом 

помещении, оборудованном для детей дошкольного возраста (практическая часть)  

Перечень основного оборудования: 

 Стенды для размещения наглядного материала 

 Флипчарт 

 Учебные столы 

 Учебные стулья 

 Проектор 

 Экран для проектора 

 Ноутбук  

 Компьютер (в комплекте)  

 

Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологическими нормами, 

возрастом и состоянием здоровья детей (п. 42 Положения о деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 

24.05.2014 № 481), и регулируется  в ГКОУ «Таремский детский дом» Положением об 

организации питания воспитанников, Положением о бракеражной комиссии. 

Воспитанники детского дома получают 5-ти разовое сбалансированное питание, согласно 

утвержденного меню с учетом возраста воспитанников и утвержденной стоимости дето-

дня. В рацион воспитанников включены все необходимые продукты питания, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах всех возрастных групп. В 

14-дневном меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы в течение 

двух недель. Круглый год  дети получают овощи, фрукты, соки, которые включены в 

ежедневный рацион питания. Готовая пища выдается только после снятия пробы  и 

соответствующей записи.   
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Приготовленные блюда получают на пищеблоке, прием пищи организован в групповых 

помещениях по 8 человек. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи.  

Приготовление пищи осуществляется на собственном пищеблоке. В штате детского дома 

имеются шеф-повар, повар, кухонный рабочий. Пищеблок находится на первом этаже. 

Имеется   варочный зал, моечная, цех для обработки мяса птицы, склад сухих продуктов. 

Пищеблок оснащен соответствующим технологическим, холодильным оборудованием и 

необходимым инвентарем: моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной для 

мытья рук, контрольными весами, электроплитой  с духовым (жарочным) шкафом, 

разделочными столами, шкафом для хлеба, холодильником. Всё оборудование и 

инвентарь соответствуют требованиям санитарных правил. Имеется  склад  для хранения 

продуктов питания и т.д. 

Поставщики продуктов питания определяются через проведение конкурсных процедур. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Доставка 

продуктов производится силами поставщиков. Все продукты имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение, сертификат качества. Качество поставляемых продуктов 

и условия транспортировки, хранения и реализации отслеживаются ежедневно. Не 

допускаются к приему в детском доме пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. Организация питания 

находится под постоянным контролем у администрации организации. 

 

ГКОУ «Таремский детский дом» обеспечивает соблюдение установленных 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами (санитарными правилами) санитарно-эпидемиологических требований к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов среды обитания, 

условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств (п. 

43 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481, СанПиН 

2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования у устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»). 

В ГКОУ «Таремский детский дом» обеспечивается соблюдение установленных 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормами (санитарными правилами) санитарно-эпидемиологических требований к 

обеспечению безопасности и безвредности для детей факторов среды обитания, условий 

деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими территории, здания, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортного средства. 

 Деятельность по охране здоровья и безопасности участников воспитательно-

образовательного процесса 

Медицинское обслуживание, обследование воспитанников и контроль за состоянием их 

здоровья, осуществляют медицинские работники Таремской сельской врачебной 

амбулатории (ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» ), в соответствии с договором. Медицинское 

обеспечение осуществляют: врач-педиатр, медицинская сестра. Осмотр, лечение и 

оздоровление детей проводится в кабинете врача, процедурной комнате. Воспитанники 
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детского дома проходят ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры 

воспитанников врачами-специалистами, по результатам которых проводится 

стационарное, амбулаторное лечение. Диспансеризация воспитанников проводится по 

графику, утвержденному детской поликлиникой ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». 

Медицинский кабинет ГКОУ «Таремский детский дом» расположен на первом 

этаже. Медицинский кабинет оснащён всем необходимым оборудованием: кушетка, 

медицинский столик, холодильник, тонометр, носилки, медицинские шкафы для 

медикаментов, письменный стол, шкафы для документов и пр..  

Осуществляемая медицинская деятельность: 

 профилактические осмотры детей; 

 исполнение назначений врача по лечению и профилактике заболеваний; 

 витаминизация  блюд; 

 профилактическая витаминотерапия в период  ОРВИ; 

 анализ основных параметров состояния здоровья; 

 контроль за: 

- приготовлением пищи, организацией питания и санитарного состояния 

помещений  

- температурным режимом 

- питьевым режимом 

- освещенностью. 

Обеззараживания  воздуха в группах и музыкальном зале  используются настенные 

рецеркуляторы в количестве 7 шт. Для обеззараживания  воздуха в кабинетах и на 

пищеблоке используется переносные рецеркуляторы - 2 шт. Они используются для 

непрерывного обеззараживания воздуха в помещениях.        

В ГКОУ «Таремский детский дом» созданы все условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 Обеспечение безопасности.  

ГКОУ «Таремский детский дом» имеет паспорт антитеррористической защищенности, 

план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Подготовлены 

все необходимые приказы руководителя детского дома по безопасности, в которых 

назначены ответственные лица за комплексную, противопожарную безопасность, 

электробезопасность. Разработаны и утверждены инструкции по охране 

труда. Оформлены стенды с  номерами телефонов   МЧС, аварийных служб. В ГКОУ 

«Таремский детский дом» функционирует система автоматической пожарной 

сигнализации, система речевого оповещения. Охрана ГКОУ «Таремский детский дом» 

штатными сотрудниками детского дома осуществляется с использованием  кнопки  

экстренного вызова нарядов охраны. В ночное время, в выходные и  праздничные дни 

охрану детского дома осуществляют сторожа/дежурный администратор. В целях 

недопущения  проникновения на территорию детского дома посторонних лиц действует 

пропускной режим, территория ГКОУ «Таремский детский дом»  по периметру ограждена 

забором из арматуры (металлических прутьев) и находится в хорошем состоянии. Кроме 

того, снаружи и внутри здания установлены камеры видеонаблюдения с функцией 

автоматической записи и последующего просмотра.  

Для   перевозки детей используется автобус специализированный для перевозки детей 

ГАЗ 322 121, оборудованный системой ГЛОНАСС, тахографом. Имеется  лицензия на 

перевозку, паспорт дорожной безопасности. В организации оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения, в наличие маршрут движения школьника "Дом-



Школа-Дом". Приказом  руководителя закреплены лица, ответственные за работу по 

организации обучения детей основам ПДД и профилактике ДДТТ.  

На начало года подписан акт готовности учреждения к новому учебному году.  

 

 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Для внедрения интерактивных и компьютерных технологий в образовательно-

воспитательный процесс в детском доме осуществлен широкий, постоянный доступ к 

электронным, методическим материалам и образовательным ресурсам Интернета для всех 

участников образовательного процесса. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

Используемые технические средства: ноутбуки, компьютеры, проектор, музыкальный 

центр, фото и видеоаппаратура, принтеры, многофункциональные средства, ксероксы. 

Компьютерное обеспечение: всего – 17, используемых в образовательном процессе - 10, 

имеющих выход в Интернет – 10, расположенных в кабинетах специалистов, секретаря, 

учебном классе, группах.  

В ГКОУ «Таремский детский дом» имеет доступ к сети Интернет, электронную почту, 

собственный сайт в сети Интернет. Сайт  учреждения обновляется по мере поступления 

информации. Доступ к сети Интернет обеспечивается провайдером   ПАО   «Ростелеком». 

 Предоставлен круглосуточный доступ к информации сети Интернет.  На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: расширенный 

(базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа. Также контент-фильтрация интернет 

трафика обеспечивается провайдером –  ПАО «Ростелеком».  Скорость интернета – 100 

мбит/сек. Педагоги и воспитанники имеют доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям «Интернет» в каждой группе, комнате для 

встреч, кабинете секретаря, кабинете социального педагога, педагога дополнительного 

образования, кабинете заместителя директора). На всех компьютерах установлены 

контент-фильтры. 

Доступ  к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  – не ограничен.       

     

 

     


