
Материально-техническое обеспечение реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №1» 
 

Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достигнуть поставленной цели и выполнить задачи Программы. 

 

Критерии Содержание критерия 

Сведения о наличии 

зданий и помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности  

Имеющиеся в Учреждении условия соответствуют требованиям 

санитарно- эпидемиологических правил, правилампожарной безопасности.  

Учреждение - это отдельно стоящее двухэтажное здание со своей 

территорией. Площадь территории Учреждения составляет  12315 кв. м., 

территория огорожена забором, имеются зеленые насаждения (деревья, 

кустарники, садовые цветы), наружное электрическое освещение с  

автоматическим  фотоэлементом, позволяющий  реализовать мероприятия по 

экономии энергоресурсов.  

На территории расположены 14 групповых площадок, оснащённых   

теневыми навесами, оборудованных в соответствие с возрастными 

особенностями воспитанников - стационарными  игровыми модулями и 

разнообразными постройками, обеспечивающими развитие детей в разных 

видах деятельности в соответствие с их интересами и способностями. На 

территории Учреждения есть 1 спортивная  площадка для организации 

праздников, развлечений, двигательной активности детей в теплый период 

времени года и 1 площадка, предназначенная для обучения детей правилам 

дорожного движения.   

На территории  Учреждения имеется хозяйственная зона.  

Общая  площадь  всех  помещений  Учреждения   составляет  2542,1  

кв.м.   

Здание Учреждения устроено по типовому проекту, двухэтажное, 

оборудовано системами отопления, вентиляции, холодного и горячего 

водоснабжения, канализации. Обеспечивается естественное и искусственное 

освещение. Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется 

тревожная кнопка.  

В здании предусмотрены 14 групп, состоящих из буфета, раздевальной 

комнаты, игровой, спальни и туалета, совмещенного с умывальной комнатой. 

Группы имеют индивидуальный номер и название: 

Этаж Количество 

групп 

№ и название группы 

1 7 

 

№ 8 - «Карапузы»;№ 7 - «Малыши из 

Ромашково»;  №1 - «Солнышки»; № 2 -  

«Светлячки»; № 11 - «Веселые человечки»;  

№ 12 - «Фантазеры», № 5 - «Веселая полянка» 

2 7 №3 - «Букварята»; № 4 - «Пчелки»; № 6 - 

«Акварельки»; №9 - «Сибирячок»; №10 - 

«Подсолнушки»; №13 - «Смешарики»; №14 -  

«Байкалята». 



Группы оборудованы современной детской мебелью, развивающая 

предметно-пространственная среда игровой комнаты имеет три базовых зоны 

с расположенными в них центрами активности. 

Центры оформлены индивидуально в соответствие с возрастными 

особенностями детей, имеющимся оборудованием и материалами группы. 

Оборудование и материалы групповых центров активности подобраны 

и размещены в соответствие с требованиями, предъявляемыми санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПин2.4.1.3049-13, ФГОС ДО (п. 3.3.). 

Каждая группа имеет свой вход из общего коридора и аварийный 

выход на улицу. 

В здании предусмотрены дополнительные помещения для занятий с 

воспитанниками: музыкальный зал - 1,  физкультурный зал - 1,  кабинет  

педагога-психолога -1,  плавательный бассейн - 1.  

Имеются  кабинет заведующего - 1; методический кабинет - 1; 

медицинский блок - 1, включающий в себя: медицинский кабинет, изолятор 

на 1 место, процедурный кабинет, туалет; пищеблок -1; прачечная -1; 

кастелянная - 1, кабинет делопроизводителя - 1; кабинет заведующего по 

административной и хозяйственной работе - 1. 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

в группах  

 

Соответствует принципам ФГОС ДО, предъявляемым к развивающей 

предметно-пространственной среде в дошкольных образовательных 

учреждениях. Обеспечивает возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности. В групповых 

комнатах (игровая, спальня) пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий разнообразной детской 

деятельностью. Помещения оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей возрасту воспитанников, целесообразно расставленной с 

учетом центров активности детей. В трех группах имеются интерактивные 

доски, телевизоры. 

Физкультурный зал Физкультурный  зал  находится  на  втором  этаже,  оснащен необходимым  

физкультурным  оборудованием  (модули, шведская  стенка,  скакалки,  мячи,  

обручи,  палки гимнастические, нетрадиционное оборудование  и  т.д.).   

Музыкальный зал   Музыкальный  зал  расположен  на  втором  этаже.  Имеется электронное  

пианино,  акустическая система,  мультимедийный проектор, детские 

музыкальные инструменты, атрибуты для игр и танцев. 

Методический кабинет   Имеется  выход  в  интернет, 2 компьютера (один предназначен для работы 

воспитателей),  4 принтера.  Методический  кабинет  оснащен  необходимой  

для организации  образовательного  процесса  методической литературой и 

демонстрационными материалами. 

Бассейн Бассейн расположен в цокольном этаже, оснащен необходимым 

оборудованием (мячи, массажные дорожки, доски, круги)  

Кабинет педагога-

психолога 

Расположен на первом этаже, в кабинете имеется интерактивная доска, 

игровое оборудование, диагностические материалы. 

Медицинский кабинет   Медицинский  кабинет  находится  на  первом  этаже  и полностью  

оборудован  необходимым  инвентарем  и медикаментами.  Имеются  

отдельный  изолятор на 1 место, процедурный кабинет, туалет.  

Пищеблок  Находится  на  первом  этаже.  Полностью  оборудован инвентарем,  посудой  

и  оборудованием:  духовой  шкаф, электрическая  плита,    холодильное  

оборудование (холодильники,  морозильные  камеры  и  лари)  

картофелечистка, электромясорубка в соответствии с требованиями СанПин. 

Прачечная Находится  на  первом  этаже.  Полностью  оборудована необходимым 

инвентарем и электрооборудованием.  

Кастелянная Находится  на  первом  этаже.  Дошкольное  учреждение обеспечено  3  

комплектами  пастельного  белья  на  одного ребёнка; произведена замена 

подушек, одеял. Персонал обеспечен спецодеждой (костюмы, халаты и т.п.) 

Доступ к 

информационным 

системам и  

В учреждении имеются технические средства, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе:  



информационно-

телекоммуникационным  

сетям, электронным 

образовательным  

ресурсам  

 Внешние носители информации (флэш-карты, внешние жесткие диски, 

СDдиски)  

 мультимедийные продукты (интерактивные игры, дидактические 

видеосюжеты, мультфильмы, презентации)  

 интерактивные доски, мультимедийный проектор, ноутбуки, 

телевизоры, магнитофоны, музыкальный центр.  

Для педагогов обеспечен доступ к электронным образовательным 

ресурсам.  

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса  

 имеется Паспорт безопасности, включающий в себя пакет документов по 

обеспечению безопасного функционирования Учреждения 

 создано объектовое звено территориальной подсистемы РСЧС и ГО  

 установлена пожарная сигнализация, тревожная кнопка, домофонная 

система,  внешнее и внутреннее видеонаблюдение 

 проведена пропитка чердачных перекрытий, установлены 

межкоридорные двери  

 ведется работа с детьми по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 


