
Материально-техническая база учреждения  

 

Дошкольное подразделение 

 

Дошкольное подразделение размещается в 2-х этажном здании, 

площадью  1617,2 кв.м.    Здание расположено на внутриквартальной 

территории микрорайона, удалено от межквартальных проездов с 

регулярным движением транспорта на расстоянии 200 м. имеет 

самостоятельный земельный участок  3566 кв.м. 

Территория земельного участка ограждена по периметру. На земельном 

участке выделены функциональные зоны: зона застройки, зона игровой 

территории, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя 6 

игровых площадок, из расчета 7,2 кв.м. на одного ребенка. На территории 

каждой площадки оборудованы теневые навесы в виде беседок площадью 

менее 30 кв. м. 

В зоне игровой территории оборудована физкультурная площадка с 

оборудованием для подвижных игр.  

Здание дошкольного подразделения включает: 

 комплекс помещений, необходимый для проживания детей 

дошкольного возраста  в своем составе имеет 6 групповых комнат,  3 

комнаты гигиены;  

 кабинеты для занятий с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом; 

 музыкальный  и  спортивный залы; 

 сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная; 

 служебно-бытовые помещения. 

Площади помещений в жилых ячейках  для детей составляют: 

 в игровых  комнатах  по 2,8 кв.м. на одного ребенка; 

 в спальнях по 3 кв.м. на одного ребенка; 

 в туалетных комнатах – 1,1 кв.м. на одного ребенка,  

что соответствует санитарным нормам. 



Игровые комнаты оборудованы четырехместными столами,  

количество и размеры мебели соответствуют росто-возрастным 

особенностям детей. 

Для детей оборудованы 3 комнаты гигиены, включающие в себя: 

санузел  площадь, душевая , умывальная комната ( одна комната гигиены 

на 2 группы). Умывальные комнаты оборудованы шкафчиками с 

индивидуальными ячейками для детских полотенец  (личных, ножных), 

предметов личной гигиены.  

Спальные комнаты оборудованы стационарными кроватями и шкафами 

с индивидуальными ячейками для хранения личных вещей. 

Наполняемость групп соответствует  государственным санитарно-

эпидемилогическим  правилам и нормативам. Лицензионные нормативы по  

площади на 1 воспитанника выдерживаются.  

Результативность административно-хозяйственной работы за  

последние три года, выражается наращиванием материально-технической 

базы  учреждения, совершенствованием предметно-эстетической среды. 

Большое внимание в подразделении уделяется созданию домашней 

обстановки, уюта, эстетическому оформлению помещений. Эффективность 

деятельности всего коллектива подразделения  по данному направлению 

подтверждается наличием отремонтированных и оборудованных спален, 

комнат гигиены,   кабинетов специалистов, коридоров и др. Изменился  и  

интерьер основных  помещений: групповые  комнаты, учебные кабинеты, 

спортивный и музыкальные залы, которые красивы, удобны и  уютны; 

проведена замена текстильных  изделий  на новые (шторы, подушки, одеяла, 

комплекты постельного  белья и др.), что  создает оптимальные условия для 

проживания  воспитанников. 

Для организации образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста имеется необходимая мебель, учебные доски, необходимый 

дидактический материал; для организации массовых  мероприятий в  

музыкальном зале имеется  необходимое  оборудование: пианино, 



музыкальный центр, магнитофон, детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал к музыкальным занятиям; для   организации 

спортивных мероприятий  в физкультурном зале имеется: шведская стенка, 

батут, маты, коррегирующие мячи, сухой бассейн, горка, массажные 

коврики, скамейки и другое необходимое физкультурное оборудование.  

В  подразделении имеется автотранспорт – УАЗ 22069-04, который 

используется для организации экскурсий с детьми, для посещения театра, 

цирка, памятных мест: имеющийся автобус  КАВЗ 33976  подлежит 

списанию. 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Показатели 

 

 

Наличие, 

площадь кв. м  

Состояние 

1. требующие капитального 

ремонта 

2. аварийное состояние 

3.  удовлетворительное 

 Игровые комнаты  214,8 

кв.м. 

1 

 Учебные кабинеты 59,2кв. м                     1 

 Спортзал 37,6 кв.м. 1 

 Музыкальный зал 73,2 кв.м. 1  

 Медицинский блок 23 кв.м. 3 

 Пищеблок 27,5 кв.м. 3 

 Прачечная 25,4 кв.м. 3 

 Комнаты гигиены 66,7 кв.м. 3 

 Склад (мягкий 

инвентарь) 

9,4 кв.м. 1 

 Кладовая (продукты) 10,3 кв.м. 1 

 Кастелянная 16,5 кв.м. 1 

 Беседки    13,8 

кв.м 

1 

 Бассейн сухой      2,3 кв. 

м 

3 

 Центральное отопление  1 (внутреннее) 

 Водопровод  3 

 Канализация  3 

  

Информационно-    

    техническое оснащение 
 

Наличие и 

количество 

Состояние: 

1.неудовлетворитель

ное 

2.удовлетворительно

е 

 Компьютер 

 

6 2 

 Телефонная связь  2 



 

 Телевизор 7 2 

 Видеокамера 1 2 

 Многофункциональное  

устройство 

уструствоустройство 

 

3 2 

 Копировальный аппарат 1 2 

 Принтер 4 2 

  1 – 2 шт. 

 Холодильник 6 3 

 Пылесос 5 1 - 2 шт. 2 - 3 шт. 

 Стиральная машина 4 1 - 2 шт. 2 - 2 шт. 

 Морозильная камера 2 2 

 Музыкальный центр 5 2 

 Мультимедийный 

проектор 

1 2 

 Электроплита 2 2 

 Электромясорубка 1 2 

 Протирочнорезательная        

машина 

1 2 

 Картофелечистка 1 1 

 Швейная машина 1 1 

 Водонагреватель 1 2 

 Облучатель 5 2 

 Синтезатор 1 2 

 DVD  3 2 

 

 

Условия, созданные для организации образовательного процесса, для 

обеспечения жизнедеятельности воспитанников, обеспечиваются в основном 

за счет спонсорской поддержки. 

Таким образом, в дошкольном подразделении создана хорошая 

материально - техническая база, имеется необходимое техническое 

оснащение, которое также находится в удовлетворительном состоянии. 

Созданы не только условия для проживания детей, но и для их обучения, 

воспитания, оздоровления и социальной адаптации.  

Подразделение  в достаточном количестве укомплектовано 

техническими средствами,    учебно-наглядными пособиями  обеспечено не в 

полном объеме.  

Учитывая, что в здании проводился капитальный ремонт только в 

комнатах гигиены, пищеблоке, медицинском кабинете, прачечной,  в 



настоящее время   требуют капитального ремонта групповые комнаты,  

спальни, кабинеты специалистов,  музыкальный и физкультурный залы, 

коридоры, лестничные марши, служебно-бытовые помещения. Кроме того, 

отсутствует возможность применения технологий лечебной педагогики из-за 

отсутствия детских спортивных тренажёров, фитобара.   

В целом  состояние материально-технической базы дошкольного 

подразделения  способствует повышению качественных показателей работы 

учреждения.  

 


