
Выписка из образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

(Утверждена Приказом.№ 136 от 31.08.2018г.) 

 

 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы. 
 

Учреждение  обеспечивает  необходимые  материально-технические  условия, позволяющие 

достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи. Материально-техническая база 

соответствует предъявляемым к ней требованиям  

-нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564); 

- правилам пожарной безопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

-содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 
 

№ 

п./п 

Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 
анализу 

Характеристика оснащения объектов 

1 Территория

 Учреждения 

Общая площадь территории 4400кв.м. 
Территория Учреждения ограждена, озеленена деревьями и 

кустарниками. На территории размещены три прогулочных 

площадок, на каждом из которых имеется веранда, 

стационарное игровое оборудование, закрытая песочница. На 

территории Учреждения отдельно выделена спортивная 

площадка для проведения физкультурных мероприятий на 

улице. Уличное  спортивно-игровое  оборудование  на  

территории  дошкольного  учреждения безопасно. Игровое 

оборудование  соответствует возрасту детей и изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на 

человека. На территории Учреждения следующие 

образовательные объекты 

  - метеоплощадка для наблюдения за погодными явлениями, 

  - площадка для обучения безопасному дорожному движению, 

  -  многофункциональная площадка «Бабушкин дворик», 

  -  уголок лесное озеро. 

  - экологическая тропа 

2. Здание детского сада Здание (два этажа) типовое, отдельно стоящее, в нем имеется 

горячее и холодное водоснабжение, в рабочем состоянии 

вентиляция, канализация и централизованное отопление. 

В Учреждении имеется пожарная сигнализация и тревожная 

кнопка. 

2.1. Групповые, 

дополнительные 

помещения 

В здании Учреждения имеются следующие помещения: три 

групповых ячеек с отдельно выделенными раздевальными, 

групповыми, буфетными, туалетными комнатами, в двух 

группах имеются спальни. 

Площади помещений 3 групп: 



1.Групповая комната с 1-3 лет 

Общая площадь: 113,9кв.м 

Игровая-54,0кв.м; спальная -34,2кв.м, туалетная -9,2кв.м; 

приёмная -15,1кв.м;моечная -1,4кв.м. 

2.Групповая комната с 3-5 лет 

Общая площадь: 114,6 кв.м 

Игровая-54,5 кв.м; спальная -33,3 кв.м, туалетная -9,6кв.м; 

приёмная -16,0кв.м;моечная -1,2кв.м. 

1.Групповая комната с 5-7 лет 

Общая площадь: 90,9 кв.м  

Игровая-61,0 кв.м; туалетная -12,4 кв.м; приёмная -15,4кв.м; 

моечная -2,1кв.м. 

Групповые помещения оборудованы ростовой мебелью в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, 

оснащены всеми необходимыми оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации всех видов детской деятельности 

во всех пяти образовательных областях. Все средства 

отвечают санитарно-эпидемиологическим  требованиям  и  

имеют  документы,  подтверждающие безопасность, которые 

могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 

дезинфекции. 

2.2. Музыкальный – 
физкультурный зал 

Музыкальный - физкультурный зал находится на первом 

этаже. В нем имеется цифровое фортепиано, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, мультимедийный 
проектор, экран, ноутбук, спортивное оборудование для 
физкультурных занятий. 

2.3. Кабинет заведующего Кабинет находится на втором этаже. В нем имеются 

нормативно-правовые, контрольно-аналитические 

материалы. 
Принтер, сканер, компьютер. 

2.4. Методический кабинет Методический кабинет находится на втором этаже. В нем 

имеются библиотека методической литературы и 

периодических изданий, наглядно-демонстрационные 

материалы. 
Ноутбук, принтер, ламинатор, фотоаппарат. 

 

Прогулочные 

участки 

Созданы условия для организации прогулок, познавательной, игровой, трудовой 

деятельности воспитанников, организации праздников, развлечений, 

двигательной активности 

Групповые 

помещения 

(3 группы) 

         Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях 

Учреждения (предназначенных для образовательной деятельности) помогает 

детям осваивать все виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений 

детского сада пополняется в соответствии с требованиями Программы. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно- пространственной среды оборудованы 

уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Групповые помещения 

оборудованы по направлениям:  

для детей от1 до 2лет 

- Игровой уголок; 

- Уголок сенсорики; 

- Уголок природы; 

- Уголок простейшего экспериментирования; 

- Уголок игр с водой и песком; 

- Уголок конструирования; 

- Уголок книги и речевого развития; 
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