
Приложение № 5 
 

Материально-техническое обеспечение программы. 

МБДОУ располагает двумя зданиями.  

- здание по адресу ул. Волжская, 22 (S=1233,0 м²) 

- здание по адресу ул. Волжская, 32 (S=909,5 м²)  

Территория по всему периметру имеет ограждение. Озеленение 

территории составляет 78% площади территории ДОУ, свободной от 
застройки. Разбиты цветники, огород, уголок леса.  

Земельный участок детского сада оборудован и оснащен 
необходимыми средствами для проведения образовательной работы на 
свежем воздухе: прогулочные участки для каждой возрастной группы, поле 
для спортивных игр  

и участок для физкультурных занятий. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здания детского сада светлые, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Во всех групповых 

комнатах, кроме группы компенсирующей направленности, спальные 

комнаты отделены друг от друга. 
В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет 

заведующего, методический кабинет - 2, кабинет учителя – логопеда - 2, 

совмещенный физкультурно-музыкальный залы - 2, пищеблок - 2, прачечная 
- 2, медицинский кабинет - 2, кабинет психолога - 2, мини-музей.  

Все кабинеты оформлены. При создании развивающей предметно-

пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов.  
Детский сад оснащен 11 персональными компьютерами и 2 

ноутбуками, музыкальным центром - 2, телевизорами – 3, экраном для 
реализации ИКТ – 2, проектор, фотокамера. 

Макросреда МБДОУ представлена:  

2мя зданиями (ул. Волжская, 22, 
Волжская,32) участками для прогулок – 9;  
физкультурной площадкой – 2.  



Для качественной организации образовательного процесса в ДОУ 
создана современная материально-техническая основа: 

 Компьютер – 11 шт.

 Ноутбук – 2 шт.

 Телевизор-монитор - 3 шт

 Музыкальный центр – 3 шт.

 Проектор, экран - 2 шт

 Ксерокс, копир, сканер - 8 шт.
 Принтер – 2 шт.

 Магнитофон – 9 шт.

В МБДОУ имеется: 
 

Здание по адресу ул. Волжская, 22: 
 

 кабинет заведующего;

 методический кабинет;

 кабинет педагога — психолога;

 медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор);
 музыкальный зал/ физкультурный зал (совмещены); 

 изостудия;

 5 групповых помещений;

 Кастелянная;

 Пищеблок;

 Прачечная;

 Гладильная;

 складские помещения.

Здание по адресу ул. Волжская, 32: 

 методический кабинет;
 музыкальный зал/ физкультурный зал (совмещены);

 4 групповых помещений;

 Кабинет дополнительного образования;

 медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор);

 пищеблок;

 складские помещения. 

Содержание развивающей среды отвечает требованиям ФГОС ДО 
(многофункциональность, мобильность, соответствие возрасту детей, 
доступность, безопасность и пр.). 

Групповые комнаты полностью оснащены разнообразным игровым 

материалом, техническими средствами обучения в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 272. 

Созданы и оформлены различные центры активности: 

 Центр игры (социально-коммуникативное развитие);

 Физкультурно-оздоровительный центр (физическое развитие);

 Центр науки (познавательное развитие);



 Центр строительства (познавательное развитие);

 Центр математики (познание);
 Центр речи (речевое развитие);

 Центр книги (чтение художественной литературы, коммуникация);

 Центр музыки (художественно-эстетическое развитие);

 Центр искусства (художественное творчество).
 

Созданы учебные зоны, уголки двигательной активности, природные 
уголки, зоны развития «Я — концепции» и др. в соответствии с возрастом 
детей групп.  

Методический кабинет оснащен библиотекой методических пособий и 
книг для занятий с детьми, учебно-дидактическим материалом.  

Музыкальный зал, оборудован фортепиано, аккордеоном, 
музыкальным центром, детскими музыкальными инструментами.  

Физкультурный зал - спортивным, игровым оборудованием. 

Кабинет учителя-логопеда (совмещен с кабинетом учителя-

дефектолога) оснащен системами видео воспроизведения с набором 

видеозаписей и слайдов, и звуковоспроизведения с набором звукозаписей. 

Созданы зоны: рабочая, игровая, зона релаксации и снятия эмоционального 

напряжения.  

При создании и совершенствовании развивающей среды МБДОУ особое 

внимание уделено единству стилевого решения всех помещений с учетом их 

функционального взаимодействия и наполнения. Все элементы предметной 

среды сочетаются по масштабу, стилю, назначению и имеют свое место в 

интерьере.  

Имеется 7 точек выхода в сеть Интернет. 
Гигиеническая оценка помещения ДОУ соответствует «Санитарным 

правилам по устройству и содержанию детских дошкольных учреждений». 
Пожарная безопасность - в соответствии с требованиями.   

Организована работа по созданию безопасных условий пребывании в 
ДОУ детей и сотрудников учреждения: в системе проводятся инструктажи и  

практикумы по пожарной безопасности, тренировочные занятия, эвакуации; 

имеется план работы с детьми по ОБЖ и ПБ; проводится пропагандистско-

просветительская работа с родителями - в холлах учреждения установлены 

мониторы, с трансляцией видеороликов по безопасности жизнедеятельности; 

имеются стенды по ПБ и охране труда; ведутся журналы регистрации 

посторонних лиц, пребывающих в ДОУ. 

Учреждение обеспечено охраной (вневедомственная охрана), имеется 

«тревожная кнопка»; на вход в ДОУ установлен домофон, составлен график 

дежурства администраторов; вход на территорию ограничено (магнитное 

устройство). Здания оборудованы системой видеонаблюдения. 
 


