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3.1. Материально-техническое обеспечение программы  
В МБДОУ, в том числе в группе компенсирующей направленности, созданы 
материально технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

2. Выполнение МБДОУ требований: 
А) охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников МБДОУ; 
Б) пожарной безопасности и электробезопасности; 
В) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
- оборудованию и содержанию территории, 
- помещениям, их оборудованию и содержанию, 
- естественному и искусственному освещению помещений, 
- отоплению и вентиляции, 
- водоснабжению и канализации, 
- организации питания, 
- медицинскому обеспечению, 
- приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
- организации режима дня, 
- организации физического воспитания, 
- личной гигиене персонала. 
Соответствие ДОУ требованиям к зданиям и помещениям дошкольных учреждений 
Составляющие 
материально- 

технической базы 

Уровень Подтверждение 

Здание Базовый Типовой проект здания детского сада. Имеется горячее и 
холодное водоснабжение, в рабочем состоянии 
вентиляция, канализация и централизованное 
отопление. В МБДОУ имеется пожарная сигнализация и 
тревожная кнопка, установлено видеонаблюдение. 
Группа компенсирующей направленности расположена 
в корпусе №2. 

Прилегающая 
территория 

Оптимальный Территория МБДОУ ограждена, благоустроена, озеленена 
деревьями и кустарниками. На территории размещены 12 
прогулочных площадок (для каждой группы), на каждом 
из которых имеется стационарное игровое оборудование. 
На территории МБДОУ отдельно выделена 
физкультурная площадка для проведения физкультурных 
мероприятий на улице. Имеются площадки для 
ознакомления детей с окружающим (цветник, мини-
огород, подворье, экологическая тропа, метеостанция). 
Игровое оборудование соответствует возрасту детей и 
изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 
воздействия на человека. 

Помещения 
детского сада 

Оптимальный Зал для музыкальных и физкультурных занятий, 
методический кабинет, кабинет педагога-психолога, 
кабинет учителя-логопеда, сопутствующие помещения 
(медицинский блок, пищеблок, прачечная) 

Групповые Оптимальный Группа компенсирующей направленности расположена в 



помещения корпусе №2. В групповой ячейке группы 
компенсирующей направленности: наличие игрового 
помещения, раздевалки, туалета, спальни, кабинета 
учителя-логопеда.  
Групповое помещение оборудовано по направлениям:  
1. Социально-коммуникативное развитие. 
2. Речевое развитие. 
3. Познавательное развитие. 
4. Физическое развитие. 
5. Художественно-эстетическое развитие. 
6. Игровая деятельность. 
Развивающая предметно-пространственная среда 
группы (предназначенная для образовательной 
деятельности) помогает детям осваивать все виды 
детской деятельности в соответствии ФГОС ДО.  
Оборудованы уголки для организации разнообразной 
детской деятельности (как самостоятельной, так и 
совместной с воспитателем). 

Кабинет учителя-
логопеда 

Оптимальный Дидактические игры и пособия:  
- на развитие мелкой моторики, слухового восприятия, 
фонематического слуха, связной речи, правильного 
звукопроизношения, обогащение словаря. 
Оборудование для подгрупповых занятий. 

Кабинет педагога-
психолога 

Оптимальный Находится в корпусе №1 на втором этаже. 
Дидактические игры и пособия на развитие внимания, 
мышления, памяти, воображения и восприятия, 
эмоционально-волевой сферы. Оборудование для 
психологической разгрузки. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего и 
специального назначения.  

Для организации деятельности педагогов МБДОУ детский сад №5 г. Павлово 
подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), для детей свободного доступа к 
компьютерам не имеется. МБДОУ имеет сайт: http://mbdoylastochka5pavlovo.ru/, 
электронную почту mdoy5pav@mail.ru. 
 

 


