
Описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

  

Материально-технические условия, обеспечивающие 

реализацию Программы, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Территория ДОУ 

по периметру ограждена забором, по периметру граничит с 

зелеными насаждениями. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение.  

Здание оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудовано в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Также материально-технические условия, созданные в 

учреждении, соответствуют правилам пожарной 

безопасности. МБДОУ оборудовано системой автоматической 

пожарной сигнализации. В детском саду имеются средства 

тревожной сигнализации. Установлен Стрелец – Мониторинг. 

В состав групповой ячейки раннего, старшего и 

подготовительного к школе возраста входят: 

1. Раздевалка (приёмная) – предназначенна для приёма детей 

и хранения верхней одежды. Раздевальные оборудованны 



шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы 

для одежды и обуви оборудованны индивидуальными 

ячейками – полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется.  

2. Групповая – предназначенна для проведения игр, занятий и 

приёма пищи. В групповых установленны столы и стулья 

по числу детей в группах. Столы и стулья двух или трёх 

групп мебели и промаркированны. Подбор мебели для детей 

проводиться с учётом роста детей. Каждая групповыя 

оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов 

деятельности детей. Игрушки безвредные для здоровья 

детей, отвечают санитарно – эпидемиологическим 

требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции. В каждой возрастной группе 

имеются дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для 

организации разных видов деятельности. 

3. Спальни – предназначенны для организации дневного сна 

детей. В спальнях расставленны кровати. Дети 

обеспеченны индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной 

гигиены. Имеют не менее трёх комплектов постельного 



белья и полотенец, комплект наматрасников из расчёта на 

1 ребёнка.  

Детская мебель и оборудование для помещений изготовленны 

из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. 

В состав групповой ячейки младшего и среднего возраста 

входят: 

1. Раздевалка (приёмная) – предназначена для приёма детей и 

хранения верхней одежды. Раздевальные оборудованны 

шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы 

для одежды и обуви оборудованны индивидуальными 

ячейками – полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. 

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, 

приёма пищи,сна. В групповых установленны столы и 

стулья по колличеству детей в группах. Столы и стулья 

двух или трёх групп мебели и промаркированны. Подбор 

мебели для детей проводиться с учётом роста детей. 

Каждая групповая оснащенна мебелью для размещения 

игрового развивающего материала и для организации 

различных видов деятельности детей. Игрушки безвредные 

для здоровья детей, отвечают санитарно – 

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 



подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты 

влажной обработке и дезинфекции.  

4. Групповые так же предназначенны для организации 

дневного сна детей. В групповых, на время дневного сна 

раздвигаются трёх ярусные кровати с жёстким ложе. 

Дети обеспеченны индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной 

гигиены. Имеют не менее 3 комплектов потельного белья и 

полотенец, комплект наматрасников из расчёта на 1 

ребёнка. . В каждой возрастной группе имеются 

дидактические игры, пособия, методическая и 

художественная литература, необходимые для 

организации разных видов деятельности. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовленны из 

материалов, безвредных для здоровья детей и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. 

Пищеблок. Пищеблок детского сада представляет собой 

складские и пророизводственные помещения, оборудованные 

техническим, холодилнвм и моечным оборудованием. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара 

изготовленны из материалов, разрешённых для контакта с 

пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет 

маркирвку, что позволяет исключить возможность контакта 

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.  



  За возрастными группами закреплен прогулочный участок с 

естественным грунтом. Игровые площадки возрастных 

участков оснащены стационарным оборудованием для 

развития основных видов движения и игр детей, малыми 

игровыми формами в соответствии с возрастом: качалками, 

домиками, беседками, машинками и др.. Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждого группового участка 

установлены веранды. Каждая площадка оборудована 

песочницей. В соответствии с СанПиН производится 

ежегодная замена песка в песочницах, обработка территории 

от клещей (весенний период), покос травы (летний период).  

    Для организации физкультурной работы на воздухе и 

спортивных игр на территории учреждения имеется 

спортивная площадка с травяным покрытием, оборудованная 

спортивными сооружениями, яма для прыжков.  

На территории учреждения высажено большое количество 

деревьев и кустарников, являющихся естественной защитой от 

шума и пыли.  

      В зимнее время на участках строятся горки, снежные 

постройки, на спортивной площадке прокладывается лыжня, 

расчищается участок для проведения физкультурной работы 

на воздухе. Расположение игрового и спортивного оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, их 

физиологии, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям спокойно перемещаться.   

 


