
Материально-техническое обеспечение основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

 

            Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 8 

общеразвивающего вида”- отдельно стоящее здание. Типовое здание детского сада, панельное, 

двухэтажное 1982 года постройки. Состояние здания удовлетворительное, на здание имеется 

технический паспорт. Системы жизнеобеспечения находятся в рабочем состоянии  и соответствуют 

требованиям.  

        Общая площадь ДОУ (площадь здания) - 1500,2 кв.м., озелененная - 6700кв.м. На участке 

расположены оборудованные зоны для прогулок, цветники. Здание и помещения не требуют 

капитального ремонта. 

          Холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация - централизованные от 

существующих сетей. Уровень освещенности, тепловой, световой, питьевой и воздушный режимы 

соответствуют санитарным требованиям.  

           В детском саду созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, требованиям и 

нормам охраны труда и правилам пожарной безопасности. В целях обеспечения безопасных условий 

установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

 

Направленность 
материально-
технического 
обеспечение 

Наименование 
помещений 

Оборудование 

1. Здоровье и 
безопасность 

Медицинский блок 
 - процедурный кабинет 
 
 
 
 - изолятор 
 - медицинский кабинет 

 
Кушетка, медицинский столик с гигиеническим 
покрытием, холодильник, умывальник, шкаф для 
хранения медикаментов, бактерицидная лампа, 
дозатор 
Шкаф, кушетка, стул 
2 стола, 2 стула, шкаф, умывальник, ростомер, 
весы, аптечки скорой помощи, медицинская 
кушетка, термоконтейнер, лампа настольная для 
офтальмологического и отоларингологического 
обследования детей, небулайзер, тонометр, 
термометры медицинские (не ртутные) и др. 
 

Пищеблок Оборудован  двумя цехами: цех готовой 
продукции, цех сырой продукции, оснащенный 
холодильным и технологическим оборудованием 
(шкаф жарочный, ларь морозильный (2 шт.),  
привод универсальный (3 шт), плиты 



электрические (2 шт),  холодильный шкаф ШХ 
(2шт),  овощерезка, бытовой холодильник (3 шт), 
холодильник для овощей t+). Ванна трех 
секционная из нержавеющей стали, столы 
производственные из нержавеющей стали. Весы 
электронные (2 шт), весы (3 шт.).  А также имеется 
кухонный и столовый инвентарь  в достаточном 
количестве. 
 

2. Образование и 
развитие ребенка 

Методический кабинет Столы, стулья, информационный стенд.  
Демонстрационные материалы для психолого-
педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей, дидактические игры и 
пособия. Справочная, психолого-педагогическая, 
методическая литература по программе и другим 
альтернативным программам, периодические 
издания, нормативно-правовые документы, 
литература по управлению. 
Медиатека по направлениям образовательной 
деятельности. 
Библиотека детской художественной литературы, 
познавательная литература, портреты детских 
писателей и др. 
Методическая документация детского сада. 
ТСО: компьютер - 2, принтер -1, ноутбук – 2, 
мультимедийный проектор – 3, экран -1 
 

Музыкально-спортивный 
зал (совмещенный) 

Музыкальное оборудование:  
пианино, музыкальный центр, магнитофон,  
наборы детских музыкальных инструментов,  
(ложки, металлофоны, погремушки, бубны, 
треугольники идр.). 
Стулья, детские стульчики (38 шт.), 3 зеркала. 
Физкультурное оборудование:   
шведская  стенка, стойки для баскетбола (2 шт.), 
мишени, обручи, гимнастические палки, объемные 
модули, мячи разного диаметра, мячи прыгуны, 
скакалки, ориентиры, кольцебросы, мешочки с 
песком, гимнастические скамейки, стойки 
переносные, дуги для ползания, кубы деревянные, 
маты гимнастические,  и т.д.  
ТСО: ноутбук – 1, мультимедийный проектор – 1, 
экран -1 
 

Кабинет музыкального 
руководителя, 
воспитателя физического 
развития 

Кукольный театр, маски и костюмы для 
инсценировок, ширма для театра, нотный и 
демонстрационный материал, дидактические игры, 
методическая литература, конспекты  праздников и 
развлечений, аудио и видео кассеты, DVD –диски. 
Волейбольная сетка, канат. Атрибуты для 
проведения утренней гимнастики и подвижных 
игр: маски, флажки, ленточки, платочки  и т.д. 



Летающие тарелки, бадминтонные ракетки с 
воланчиками. 
 
Методическая литература, пособия. 
Рабочая документация. 

Групповые блоки (12) Приемная, игровая комната, спальня, буфет, 
туалетная комната. Помещения оснащены 
необходимой мебелью, игровым и дидактическим 
оборудованием. 

Кабинет педагога-
психолога 

Столы  со  стульями  для индивидуальной   и  
подгрупповой работы с детьми. Детский диванчик 
для отдыха и релаксации. Шкаф  для наглядных 
пособий, учебного материала и методической 
литературы. Магнитная доска для групповых и 
индивидуальных занятий. 
Сенсорный коврик. Детская песочница для 
проведения  песочной терапии. Дидактические 
игрушки, конструктор. Наглядный  материал по 
развитию психических  процессов и 
эмоциональной  сферы. Развивающие игры  на  
развитие  психических  процессов и 
эмоциональной  сферы. Учебные пособия в виде  
карточек с индивидуальными заданиями. Рабочий 
письменный стол  и  стул педагога- психолога. 
 

Территория 
детского сада 

Игровые участки Веранды прогулочные, песочницы, горки, качели, 
малые архитектурные формы  

Физкультурная 
площадка 

Бревно гимнастическое, лестница дугообразная, 
стенка гимнастическая, спортивный комплекс, 
прыжковая яма, турник для виса 

Спортивная площадка Спортивное оборудование, рукоход, волейбольные 
стойки с сеткой 
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