
Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса 
Материально-техническое обеспечение включает: 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; 

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 
Наименование помещений с перечнем оборудования 

1 Реализация Образовательной 

программы ДОУ 

14 групповых помещений из них 14 групповых со спальными 

помещениями; 

групповые оснащены мебелью, играми и пособиями 

соответствующими возрастным особенностям детей 

2 Реализация пункта 2.4 

Образовательной программы 

ДОУ 

Кабинет учителя-логопеда (логопункта) 

Стенка - сервант, заполненный необходимыми методическими 

пособиями, дидактическим материалом, раздаточным и наглядным 

материалом; зеркало, стол для занятий с логопедом; стулья детские 

3 Реализация Адаптированной 

программы ДОУ 

Кабинет учителя-логопеда 

Шкафы для методических пособий; зеркало, столы для занятий; 

стулья детские. 

Стол  

4 Реализация Образовательной 

программы ДОУ 

Музыкально-физкультурный зал 

Стенка - сервант, заполненный необходимыми методическими 

пособиями, дидактическим материалом, раздаточным и 

наглядным материалом; музыкальный центр - 2 шт.;

 пианино; стулья детские. 

 

; 



  перечень оборудования: набор «Перекати поле»; скамейки 

спортивные – 2 шт.; магнитофон - 1 шт, обручи гимнастические, 

скакалки, мячи резиновые разного диаметра, ленты, музыкальные 

диски, ; атрибутика для танцев (маски, осенние листья, зонтик и 

т.п.) 

6 Реализация образовательной 

программы и организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Методический кабинет. Библиотека педагогической и методической 

литературы. Библиотека периодических изданий. 

Пособия для организации образовательной деятельности. 

 Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал 

 

 

I.  Требования,  определяемые  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими 

 правилами и нормативами: 

Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом 2-х этажном панельном 

здании,  введенном в эксплуатацию в 1986 году.  

Имеет достаточное озеленение: деревья лиственных  пород, фруктовые деревья, 

декоративный кустарник, цветочные клумбы. 

Каждая группа имеет прогулочные площадки с рационально расположенным 

оборудованием и зоной свободной площадки для подвижных игр. 

На участке ДОУ имеется спортивная площадка, площадью 6 0  м
2
, включающая: 

мини-стадион, беговую дорожку, полосу препятствий. 

Эстетическую среду территории обеспечивают цветочные клумбы, а так же 

постройки и поделки из подручного и бросового материала. 

В здании ДОУ расположены 14 групповых помещений, общая площадь которых 

составляет 1821,5 м
2
. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях. Каждая группа имеет несколько помещений, соответствующих требованиям 

санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая 

(для проведения игр, занятий и приема пищи). Все группы обеспечены необходимой 

мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

Для занятия физкультурой имеется зал 

Для музыкальной и театрализованной деятельности зал 

Кабинет учителя-логопеда; 

              Кабинет педагога-психолога. 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для 



проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование помещений соответствует росту и 

возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования. Функциональные 

размеры используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным 

требованиям. Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений 

Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, подтверждающего 

его соответствие санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 

правилам к организациям общественного питания. Пищеблок оборудован необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием. Набор оборудования производственных, 

складских помещений соответствует санитарным правилам. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, 

поступающие в учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, 

качество и безопасность. При организации питания детей и составлении примерного 

двухнедельного меню учреждение руководствуется рекомендуемым санитарными правилами 

среднесуточным набором продуктов питания, с учетом возраста детей и временем их 

пребывания в учреждении. 

 

 

Социально-бытовое обеспечение воспитанников и работников 

МБДОУ «Детский сад № 22  «Журавушка» 

 

 

№ 

п/п 

 
Наличие социально-бытовых 

условий, пунктов 

Форма владения, 

пользования зданиями 

и помещениями 

Реквизиты и 

сроки действия 

правомочных 

документов 

1 Медицинское обслуживание, 

лечебно-оздоровительная работа: 
- медицинский кабинет  S= 8,2 м 

2
 

- процедурный  кабинет  S= 8,4 м 
2
 

- изолятор  S= 5,9 м 
2
 

Муниципальная 

собственность, 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

Акт «О передаче 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление» 

 

2 Объекты физической культуры и Муниципальная 
 музыки: 

- музыкально-физкультурный зал: S= 

113,5 м 
2

 

- спортивная площадка:  S= 60м
2
 

собственность, 

оперативное 

управление 

3 Специальные коррекционные  
 занятия: 

-  психологический кабинет S=6 м 
2 

Муниципальная 

собственность, 

 
- логопедический кабинет S= 7 м

2
 

 

оперативное 
управление 

   

4 Хозяйственно-бытовое и санитарно- 

гигиеническое обслуживание: 

Муниципальная 

собственность, 



 – кабинет завхоза: S= 11,3 м 
2
 оперативное 

управление 

 

5 Досуг, быт и отдых: 
- музыкально-физкультурный зал: S= 

113,5 м 
2

 

 

Муниципальная 

собственность 

оперативное 

управление 

6 Общая площадь административных 

кабинетов: 
- методический кабинет:  S= 14,4 м 

2
 

- кабинет заведующего: S= 8,1 м 
2
 

- кабинет заведующего хозяйством: 

S=11,3м 
2
 

 

Муниципальная 

собственность 

оперативное 

управление 

 

 

 
 

 II. Требования, определяемыевсоответствиисправиламипожарнойбезопасности. 
 

При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ основным 

нормативным документом является ППБ «Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ профессионально- технических училищ, школ интернатов, 

детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно - воспитательных учреждений».  

В соответствии с ними: 

- Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте. 

- Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации людей и 

подходу к средствам пожаротушения. 

- В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов 

имеются предписывающие и указательные знаки безопасности. 

- Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры и лестницы не загромождены какими-либо 

предметами и оборудованием. 

- Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 

- Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются горючие материалы; 

- Здание и    помещения    детского учреждения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативом. 

III.Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в организации 

Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется медицинским 

персоналом (по договору с детской поликлиникой №5). В соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» в 

ДОУ, предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного 

кабинета, изолятора. Медицинский блок размещен на первом этаже, оснащен необходимым 

оборудованием и инструментарием 


