
Сведения о состоянии материально-технической базы  

структурного подразделения 

                 В структурном подразделении  функционируют 8 групп.  

  
Описание материально – технического  ресурса образовательного 

процесса. 

Основными помещениями ОУ являются: групповые комнаты, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, музыкальный зал, 

методические, административные, служебные и вспомогательные 

помещения. 

ОУ требует постоянного косметического ремонта или обновления. 

В 2012 году был осуществлён капитальный ремонт трубопроводов 

холодной и горячей воды, частично проведен ремонт на пищеблоке, 

произведена покраска стен лестничных площадок, замена плитки на 

лестничных площадках. В 2013 г. проводится капитальный ремонт 1 

младшей группы №1. 

Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения предметно-

развивающей среды ОУ остаётся одной из главных. В группах необходимо 

продолжать расширять и обновлять строительные и игровые уголки, 

пополнять дидактические и развивающие игры. 

 

 

 Для организации образовательного процесса имеются  специально 

оборудованные помещения:    

                                                                

 

Назначение  Функциональное использование Используемая 

площадь 

1. Музыкальный зал, 

спортивный зал 

 

Музыкальные праздники, 

спортивные досуги, 

театрализованные 

представления, концерты, вечера 

отдыха, кружковая работа, 

встречи с родителями. 

105 кв.м
 

2.  Центр 

экспериментирования  

Познавательно – 

исследовательская деятельность, 

выставка детских поделок. 

12 кв. 

3. Кабинет педагога – 

психолога и учителя – 

логопеда 

Коррекционно-развивающая 

работа, психологическая служба, 

рекомендации для педагогов и 

родителей. 

23 кв.м 

4. Планетарий Релаксация, психологические 24 кв. 



тренинги, беседы о научных 

представлениях. 

5.  Уголок 

патриотического 

воспитания 

Выставка детских работ, 

фотовыставка, российские 

символы. Занятия по истории 

края, истории России, культуры 

человека. 

12 кв.м 

6. Центр 

безопасности 

Работа по предупреждения 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности 

12 кв.м 

 

 

   ОУ обеспечено условиями для соблюдения температурного режима в 

соответствии с Сан Пин. Имеются работающие системы холодного и 

горячего водоснабжения, наличие системы канализации. Оборудованы 

аварийные выходы, имеется необходимое количество средств 

пожаротушения, действует пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре. Электропроводка здания соответствует 

требованиям безопасности. Функционирует кнопка экстренного вызова 

группы немедленного реагирования. ОУ обеспечено дидактическими 

пособиями и оборудованием, предназначенным для работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Имеется подборка 

методической литературы и подписка на периодические издания по 

проблемам дошкольного образования. В групповых помещениях имеется 

игровой материал соответствующий возрастным особенностям. Спальни 

оборудованы кроватями, соответствующими списочному числу 

воспитанников. Выполняются требования к санитарному содержанию 

помещений и проведению дезинфекционных мероприятий. Имеется три 

смены постельного белья и полотенец на каждого воспитанника.  

 Произведена замена детских кроватей в старшей группе №2, в первой 

младшей группе №1, №2, замена детских стульчиков в этих группах. 

Заменили линолеум в старшей группе №2, отремонтировали осветительную 

аппаратуру во всех группах. Составлены заявки на проведение капитального 

ремонта: замена окон на пластиковые конструкции, ремонт фасада здания, 

ремонт пищеблока, установка теневых навесов и песочниц с 

закрывающимися крышками.  Произведена частичная обрезка и вырубка 

старых деревьев. Покрашено игровое и спортивное оборудование на 

участках.  

 

 

 


