
Материально-техническая база структурного подразделения 

Детский сад расположен в кирпичном, двухэтажном типовом здании, 

имеющим все виды благоустройства: водоснабжение,   канализацию    

электроснабжение,  центральное  отопление.   Структурное    подразделение 

имеет  достаточную  учебно - материальную   базу,  соответствующую 

санитарным нормам,  правилам пожарной безопасности и задачам основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Для   осуществления   образовательной   деятельности в структурном 

подразделении  имеется 6  групповых помещений,  музыкально-спортивный 

зал. Материально-техническое   оснащение в  среднем составляет  60%.  В  

детском   саду    организована   охрана  жизни  и  здоровья воспитанников. 

Ведется целенаправленная работа по пожарной, антитеррористической 

защищенности воспитанников. 

 

Условия питания: 

Питание в структурном подразделении 4-х разовое, в соответствии с 

режимом дня возрастной группы. Рацион питания детей разнообразный, 

режим питания рациональный. Есть картотека блюд, технологические карты 

приготовления пищи, утверждено 10-дневное меню. Используется «С» 

витаминизация блюд. Результаты по нормам питания отслеживаются 

ежедневно. Медицинский персонал систематически осуществляет контроль 

за правильностью обработки продуктов, закладкой продуктов, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи. Особенно тщательно контролируется 

правильность хранения и реализации продуктов. 

 

 

Техническая оснащенность 
структурного подразделения  
ГБОУ СОШ №26 г.Сызрани 

Компьютерная техника 
Презентационная техника  
Множительная и копировальная 
техника  
Интерактивная аппаратура 

Количество персональных компьютеров – 
3 шт.  
Принтеры – 2 шт.  
МФУ -2 шт.  
Ноутбук – 1шт.  
ММ-проектор -1 шт.  
Фотоаппарат цифровой – 1 ш 



Медицинская служба 
Медицинская деятельность в структурном подразделении осуществляется на 

основании санитарно — эпидемиологического заключения № 

63.СЦ05.000428.04.12 от 10 апреля 2012года. 

Настоящим санитарно — эпидемиологическим заключением удостоверяется, 

что медицинский блок, состоящий из нежилых помещений (комнаты №№  7, 

11, 12, 13), соответствует государственным санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам для выполнения работ  

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

     сестринскому делу в педиатрии 

Медицинское обслуживание осуществляется  старшей  медицинской  

сестрой.   Медицинский  кабинет  оснащён  в соответствии с 

предъявляемыми требованиями медицинской лицензии.  Ежегодно 

проводится мониторинг здоровья детей. Проводится перепись детей по 

возрастным группам и группам здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Структурное подразделение подключено к локальной сети Интернет. Выход 

в Интернет осуществляется с 2-х компьютеров. Педагогический 

персонал  структурного подразделения  имеет возможность пользоваться 

услугами Интернет ежедневно с 13.00 до 15.00.    

 

Прилегающая территория 

  Территория структурного подразделения благоустроена, разбиты цветники,  

озеленена. Имеется  спортплощадка,  игровая площадка. Работа по 

укреплению материально-технической   базы  ведется   в  соответствии  с  

планом. Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за 

счет областного и муниципального бюджетов. В структурном подразделении 

создана комиссия по рациональному использованию и сохранности учебного 

оборудования, мебели, имущества, 1  раз  в полугодие  проводится осмотр. 

Характеристика помещений 

 структурного подразделения  

ГБОУ СОШ №26г.Сызрани 

Количество групп 

(площадь в кв.м) 

6 

309.6 кв.м 

Музыкально – спортивный  зал 

(кв.м) 

 

76,1 кв.м 

Музыкальный зал оснащен следующим 

оборудованием: 

- синтезатор - 1 шт. 

-пианино – 1шт 

- музыкальный центр- 1 шт. 

-экран и видео проектор – 1шт 

Прачечная (кв.м) 10,5 кв. м 

Прачечная оснащена следующим оборудованием: 

-стиральная  машина- 2 шт. 



Медицинский кабинет 12,3 кв.м 

холодильник – 1шт 

шкаф для медикаментов – 2шт 

весы медицинские (электронные) – 1шт 

стол письменный – 2шт 

ростомер – 1шт 

кушетка – 1шт 

кварцевая  лампа – 1шт 

 

 

 

 

 

 

 

 




