
Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 

программам. 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 Краснооктябрьского района Волгограда». 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв.м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляемы

ми 

государственн

ый санитарно-

эпидемиологич

еский надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

  400040, Россия, 

Волгоградская область,  

г. Волгоград, ул. 

Богунская, 22 

1.Учебные 

Группа №1: 

- Групповая-37,5м2 

- Спальная-37,7м2 

- Санузел-6,9 м2 

Группа №2: 

- Групповая-38,0м2 

- Спальная- 

34,9 м2 

- Санузел – 

10,9 м2 

Группа №3 

Оперативное 

управление 

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

Договор № 290 

о закреплении 

Муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

(ДОУ) детским 

садом №230 

Краснооктябрьско

го района 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение 

№ 

34.12.01.000М.

000778.06.14 

от 02.06.2014г. 



- Групповая- 

37,9м2 

- Спальная – 

35,3м2 

- Санузел- 12,0 

Группа №4 

- Групповая-37,6м2 

- Спальная – 36,7 м2 

- Санузел – 17,0 м2 

от 31.01.1997г. 

    2.Учебно – 

вспомогательные: 

- Музыкальный 

(спортивный) 

зал-57,7 м2; 

- Кабинет педагога-

психолога (учителя-

логопеда)9,2 м2; 

-Методический кабинет – 

7,7 м2; 

- Медицинский 

кабинет -12,5м2; 

- Изолятор -7,0 м2 

        

    3.Административные: 

-Кабинет заведующего-

10,4м2; 

-Кабинет завхоза-17,2м2 

(по тех. паспорту склад) 

        



    4. Подсобные: 

- Общий туалет 

7,8 м2 

- Гладильная 

11,3 м2 

- Прачечная 

7,8 м2 

- Сушилка 

4,9 м2 

        

    5. Пищеблок 

- Сырой цех 

8,9м2 

- Готовой продукции 

27,3 м2 

        

  Всего (кв.м.) 485,5 м2         

  

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения: 

 

№ 

п\п 

Объекты и помещения Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации – 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 

  

  

  

  

  

Помещение для работы медицинских 

работников 

 Медицинский блок 

- кабинет 

- изолятор 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 

  

  

  

  

Помещение для питания воспитанников и 

работников 

-групповые комнаты (4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оперативное управление 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 34 АБ № 264677  

Дата выдачи: 13.04.2009 г. 

3 

  

Объекты хозяйственно – бытового и 

санитарно-гигиенического  назначения: 

- пищеблок; 

 - бытовое помещение; 

- кладовая; 

- подсобное помещение; 

- прачечная; 

- гладильная; 

-туалеты, умывальные (4); 

-раздевалки в группах (4); 

-моечные (4); 

-туалетная комната для персонала. 

4 

  
Помещения  для сна и отдыха 

воспитанников.     

- групповые комнаты (4) 

5 

  
Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий: 

- пед.  кабинет для занятий учителя-логопеда 

6 

  
Объекты физической культуры и спорта: 

-музыкально-физкультурный зал; 

-спортивная площадка 

7 

  
Досуг, быт и отдых: 

-музыкальный зал; 

-методический кабинет. 

 

      



    Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к 

участку, зданию, помещениям показал, что для реализации ООП ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное 

просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. Учебно-методическое обеспечение МОУ детского сада №230 соответствует ООП ДО МОУ, ФГОС 

ДО условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Анализ соответствия 

оборудования и оснащения методического кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ООП 

ДО показал, что в методическом кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение 

образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические периодические издания и т.д., обобщен 

материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, представлен фотоматериал о результатах 

образовательной деятельности учреждения. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен всем необходимым техническим и компьютерным 

оборудованием. За 2015-2016 учебный год значительно увеличилось количество наглядных пособий для всех групп. В 

ДОО создана необходимая материально-техническая база и условия для воспитательно-образовательной работы. 

          Оснащение музыкально-спортивного зала соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь зала 

достаточна для реализации образовательных задач, оборудование, представленное в зале, имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества. Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к 

данной части предметно-образовательной среды детского сада. Оборудование музыкально-спортивного зала оснащено в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации образовательной работы. Анализ оснащения 

на соответствие ТСО показал, что все технические средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества и используются в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 

организации образовательной работы. Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к 

предъявляемым требованиям. 

 В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащение кабинета позволяет качественно решать 

задачи медицинского обслуживания детей, в МОУ работает медицинская сестра. Количество и соотношение возрастных 

групп детей в образовательном учреждении определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и 



гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Питание детей организовано строго в соответствии с требованиями СанПиН, согласовано с 

Управлением Роспотребнадзора и утверждено заведующим. Процесс оздоровления детей в детском саду организован в 

соответствии с требованиями СанПиН, позволяет учитывать особенности здоровья воспитанников, возможности детей. 

 

Обеспечение безопасности МОУ 

 

Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:  

1. Кнопка тревожной сигнализации. Обслуживающая организация: «Охрана» МВД России по Волгоградской области.  

2.Установлены камеры видео наблюдения. 

3. Организация связи – телефон.  

4. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре ("Стрелец - Мониторинг", 

«Троянда"). 

5. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители.  

6. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей.  

7. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или проведении 

террористического акта.  

8. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.  

9. Пост охраны: вахтер, 3 сторожа. 

 

 

 



Платные образовательные услуги 

 Платные дополнительные образовательные услуги открыты на основании анкетирования, проведенного с 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

В 2015-2016 учебном году были открыты платные образовательные услуги по следующим направлениям:  

 

 художественно-эстетическое (кружок "Веселый ритмика»); 

 познавательно-речевое (кружок "Развивай-ка»). 

 Консультацию по платным дополнительным образовательным услугам предоставляет руководитель ПОУ Жабко 

Кристина Александровна. 

Часы приема по интересующим вопросам среда с 16:00 - 18:00. 

Адрес электронной почты: detsad230@vlg-ktu.ru 

 

Финансово-хозяйственная деятельность  

Детский сад самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с 

заключением договоров, определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и Уставу. Детский сад обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 

муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных 

в установленном порядке. Имущество закрепляется за Детским садом на праве оперативного управления Департаментом 

муниципального имущества и является муниципальной собственностью Волгограда. 

Охрана здоровья обучающихся 

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив МОУ детского сада № 230 - это сохранение и укрепление 

здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей; 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

 

mailto:detsad230@vlg-ktu.ru


Планомерное сохранение и развитие здоровья в условиях нашего МОУ осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1. Лечебно-профилактическое - витаминизация, профилактические прививки. 

2. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически комфортная организация режимных 

моментов, оптимальный двигательный режим, правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, использование приемов релаксации в режиме дня). 

3. Оздоровительная, направленность воспитательно-образовательного процесса (учет гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения, создание условий для 

оздоровительных режимов). 

4. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания (знание о здоровье, умения 

сберегать, поддерживать и сохранять его формирование осознанного отношения к здоровью и жизни). 

 

МОУ детским садом № 230 ведется целенаправленная работа по оптимизации условий для организации 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с действующими нормативными документами, содержанием 

основной образовательной программой дошкольного образования, санитарными требованиями СанПиНа 2.4.1.3049- 13. 

МОУ детский сад № 230 имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности (от 30.03.2017 г.         № ЛО-34-

01-003345). В МОУ создана санитарная комиссия для контроля за оборудованием, санитарным содержанием групп и 

участков, пищеблока и прачечной, для контроля за организацией питания и ведением образовательной деятельности, 

документации.  

Дорожная безопасность 

Безопасность на дорогах - это обязанность, которая требует большой ответственности от родителей маленьких 

детей, и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать. Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма регулярно обсуждаются на совещаниях педагогических советах, на родительских собраниях. В детском саду 

планируются и проводятся различные мероприятия с воспитанниками разных возрастных групп по изучению правил 

дорожного движения. Родителям даются рекомендации по обучению детей ПДД, в раздевалках групп оформлены уголки 

по профилактике и недопущению детского дорожно-транспортного травматизма.  

 


