
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
  

   В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов. 

   Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности ДОУ. 

   В дошкольном учреждении имеется: электронная почта, локальная сеть, доступ к сети 

Интернет. Функционирует виртуальный методический кабинет, включающий банк 

программно-педагогических средств для использования компьютерных технологий в 

учебном процессе; создана медиатека демонстрационного, дидактического, 

классифицированного по основным направлениям развития ребенка. 

   Комплектование игровым оборудованием дошкольных групп осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., 

Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. и рекомендаций программы «От рождения 

до школы». 

  

  

Составляющие 

материально- технической 

базы 

Описание 

Здание Типовое, двухэтажное, общей площадью 3109,3 

кв.м. введено в эксплуатацию в 2011 г. Входы в 

здание оборудованы двойным тамбуром. 

Территория Здание расположено на самостоятельном 

земельном участке площадью 11275,100 кв.м. 

Территория участка ограждена забором высотой 2,0 

м. Площадь озеленения территории составляет более 

50 %. На территории отсутствуют деревья и 

кустарники с ядовитыми плодами и колючками. 

Коммуникации Здание ДОУ оборудовано центральной системой 

отопления, канализации и холодного, горячего 

водоснабжения. Подводкой горячей и холодной воды 

обеспечены все помещения учреждения. 

В качестве нагревательных приборов используются 

радиаторы, огражденные съемными решетками. Для 

контроля температуры в помещениях пребывания 

детей используются термометры. 

Зоны Зона застройки - здание учреждения. На участке 

отсутствуют посторонние учреждения, постройки и 

сооружения, функционально не связанные с 

дошкольным образовательным учреждением. 

Игровая зона - оборудована игровыми площадками: 



качалки, горки, песочницы, гимнастические 

лестницы, карусели и др. 

Хозяйственная зона - расположена на территории 

земельного участка учреждения, вдали от игровых 

площадок, имеет отдельный вход. Организован 

ежедневный вывоз мусора специализированным 

автотранспортом. 

Помещения Пищеблок - 1 

Медицинский блок - 1 

Прачечная - 1 

Кабинет швеи-кастелянши - 1 

Музыкальный зал - 2 

Спортивный зал - 1 

Экологический кабинет – 1 

Компьютерный кабинет -1 

Бассейн - 1 

Кабинет тифлопедагога -1 

Кабинет учителя-логопеда - 1 

Кабинет учителя-дефектолога - 1 

Кабинет педагога-психолога с сенсорной комнатой 

- 1 

Кабинет директора - 1 

Кабинет заместителя директора по АХЧ - 1 

Методический кабинет - 1 

Служебно-бытовые помещения для персонала. 

Групповые помещения 14 групповых помещений, включающих в себя: 

приемную, игровую комнату, спальню, мойку, туалет. 

В ДОУ соблюдается принцип групповой изоляции. 

Групповые располагаются в непосредственной 

близости от запасных выходов. 

Приемные в групповых оборудованы 

индивидуальными шкафами для обуви и для верхней 

одежды детей с ячейками-полками для - головных 

уборов, крючками для верхней одежды. В групповых 

помещениях всех групп установлены 2- местные 

столы, стулья в комплекте, кровати. Столы и стулья в 

групповых помещениях установлены с учетом 

антропометрических показателей детей, вся мебель 

промаркирована. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами (3 комплекта). В 

каждой группе оборудовано рабочее место 

воспитателя. 

Основные и групповые помещения имеют 

естественное освещение. Искусственное освещение – 

общее равномерное - выполнено светильниками с 

энергосберегающими лампами. Осветительная 

арматура создает равномерный рассеянный свет. 

Уровни искусственной освещенности рабочих 

поверхностей соответствуют гигиеническим нормам. 

Питание детей организовано в групповых 



помещениях. Для мытья посуды в группах 

оборудованы 2-х гнездные мойки с подводкой 

холодной и горячей воды, установлены 

посудомоечные машины. 

Туалетные помещения делятся на умывальную 

зону и зону санитарных узлов. Установлены 

настенные вешалки с индивидуальными ячейками 

для детских полотенец. 

Информационно – техническая 

база 

Сеть Интернет, электронная почта, локальная сеть, 

компьютеры, ноутбуки, проектор, средства ТСО, 

музыкальный центр, телевизор, орг техника: 

проекторы, сканеры, принтера, ксероксы. Во всех 

группах имеются интерактивные доски. 

  

 


