
Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: оперативное управление свидетельство о 

государственной регистрации права от 24.01.2011г, 63-АЕ № 232263. 

Дошкольное образовательное учреждение размещено в типовом двухэтажном здании,  имеется водопровод, канализация, оснащено 

прогулочными постройками для игровой деятельности. Помещения и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

По всему периметру территории МБДОУ «Детский сад №70» г. о. Самара установлено ограждение, которое находится в 

удовлетворительном состоянии, имеется входная калитка с магнитным замком, входные ворота, на калитке и воротах установлены 

запирающие устройства.  

Территория детского сада ухожена и озеленена различными видами деревьев и кустарников по всему периметру, имеются газоны, 

клумбы и цветники. Коллектив поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая чистоту и порядок.  

В МБДОУ «Детский сад № 70» г. о. Самара созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса. Оборудованы 

групповые и спальные помещения, кабинеты, зал для развития воспитанников. 

Развивающая предметная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей воспитанников. Состояние материально-

технической базы Учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Методический кабинет 

Методический кабинет предназначен для методической работы, педсоветов, для подготовки дидактических материалов, для 

диагностической работы, работы с воспитанниками. В методическом кабинете имеется компьютер, принтера, ксерокс, выход в Интернет, 

методическая и детская литература, пособия для проведения с воспитанниками воспитательно - образовательной деятельности. 

Спортивный/ музыкальный зал.   

Для художественно-эстетического и музыкального развития дошкольников  имеется: пианино, набор металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов, музыкальный центр, набор костюмов, атрибутов, декораций, комплект разных кукольных театров. 



Материально-техническое обеспечение музыкального зала соответствует  условиям реализации Программы и действующего СанПинА. В 

музыкальном зале проводится непосредственно образовательная деятельность (для этого имеется проектор, экран), утренняя гимнастика, 

подгрупповые и индивидуальные занятия, праздники, досуги и развлечения.  

Коридоры, лестничные марши  

Коридоры, лестничные марши также являются развивающей средой Учреждения. Лестничные марши покрашены в нежные цвета. На стенах 

лестничных маршей оформлена галерея достижений ДОУ (грамоты). В коридоре первого этажа оформлена выставка детских рисунков, 

информационные стенды для всех участников образовательного процесса. 

Специализированный блок медицинской службы. 

Все кабинеты (медицинский и изолятор) находятся на первом этаже, оборудованы в соответствии с требованиями действующего СанПиНа. 

В медицинском кабинете имеется ростомер, весы, рабочий стол медсестры, кушетка, шкаф для хранения документации. Имеется 

холодильник, кушетка, процедурный столик, шкаф для хранения медикаментов, кварцевая лампа. В медицинском кабинете, а также в 

каждой группе имеется аптечка первой помощи. 

Кухонный и прачечный блоки 

Кухонный и прачечный блоки оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. Кухонный блок обеспечен необходимым 

оборудованием - холодильники, электроплиты, духовой шкаф, электрические мясорубки, протирочная машина и др. Все находится в 

рабочем состоянии. Санитарно-гигиенический режим пищеблока строго соблюдается.  

Групповые помещения 

В каждой возрастной группе Учреждения имеются игровые и познавательные центры для развития воспитанников  в разных видах 

деятельности: двигательной, игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Предметно-развивающая среда в МБДОУ регулярно обновляется в соответствии с современными педагогическими 

и художественно-эстетическими требованиями. 

В групповой комнате наряду с детской удобной мебелью (столы и стулья) находятся игрушки и шкафы для игрушек, детская мягкая мебель. 



В каждой возрастной группе имеется отдельное помещение для дневного сна воспитанников с удобными детскими кроватями. 

В группах имеются технические средства обучения: магнитофоны, музыкальные центры, детские музыкальные инструменты, научно-

методическая и детская литература, оборудование для детского художественного творчества. Детский сад оснащен достаточным 

количеством мягкого и жесткого инвентаря, игрового материала и учебно-наглядных пособий.  

В раздевальной комнате имеются шкафчики для одежды. В раздевалке есть специально отведенное место для выставки детских работ по 

творчеству, стенд для родителей, содержащий советы о воспитании дошкольников, визитная карточка, информация о режиме дня 

воспитанников соответствующего возраста, расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Таким образом, в Учреждении  созданы достаточные условия для решения следующих задач: 

 обеспечение воспитания, образования, оздоровления воспитанников;  

 осуществление санитарно – гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур;  

 охрана жизни и здоровья воспитанников;  

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии речи;  

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития дошкольников;  

 приобщение воспитанников к общечеловеческим  ценностям;  

 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития       дошкольника;  

 забота об эмоциональном благополучии воспитанников;  

 осуществление комплекса мер, направленных на укрепление здоровья воспитанников, физическое, интеллектуально – личностное, 

художественно – эстетическое развитие воспитанников.  

Объектов приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

- нет  


