
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

в структурном подразделении, реализующем образовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани 

 

 

Структурное подразделение «Детский сад № 49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани (ул. 

Астраханская, д. 13-а) располагается в двух корпусах. Здания кирпичные, двухэтажные. 

Год постройки 1965г. Помещения оснащены центральным отоплением, водой, 

канализацией. В каждом корпусе имеется пищеблок, медицинский кабинет, изолятор,  

музыкальный зал (совмещен с физкультурным), кабинет учителя – логопеда,  

методический кабинет, 6 групп, 2 спальни.В корпусе № 2 оборудована прачечная. Для 

каждой возрастной группы имеется прогулочная площадка с верандами (не достаточно 

оснащены игровым оборудованием, веранды необходимо привести в соответствии с 

требованиями СанПин). Территория структурного подразделения благоустроена, 

озеленена, разбиты клумбы, огород, посажены деревья, кустарники. 

Мебель, оборудование помещений соответствует нормам СанПиН. 

В структурном подразделении имеется в наличии 5 компьютеров (установлено 

лицензионное программное оборудование),3 ноутбука (установлено лицензионное 

программное оборудование), 1 копировальный аппарат,4 музыкальных 

центра,мультимедийное оборудование, два телевизора. Установлены 2 точки доступа к 

сети Интернет. 

 

Перечень помещений и территорий, используемых для осуществления 

образовательного процесса. 

 
Назначение  Функциональное использование Используемая 

площадь 

Примечание  

Музыкальный 

зал (2) 

Проведение утренней гимнастики, 

музыкальных, физкультурных 

занятий, праздников, развлечений, 

кружковой работы, индивидуальной 

работы с детьми по музыкальному 

воспитанию, проведение 

родительских собраний 

139,1 кв.м Музыкальный 

зал находится 

в каждом 

корпусе 

Методический 

кабинет (2) 

Проведение методической работы с 

педагогами и специалистами, 

педагогических советов, знакомство 

с новинками методической 

литературы, оснащение 

образовательного процесса 

демонстрационным, раздаточным 

материалом, техническими 

средствами обучения, проведение 

консультаций для родителей. 

29,4 кв. м Методический 

кабинет 

находится в 

каждом 

корпусе 

Кабинет учителя 

- логопеда 

Проведение индивидуальной 

коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

8,3 кв. м Корпус № 1 

Медицинский 

блок 

(2 кабинета 

медсестры,  

Проведение антропометрических 

измерений детей, оказание срочной 

медицинской помощи 

воспитанникам и сотрудникам, 

41 кв.м Медицинский 

блок 

находится в 

каждом 



2 изолятора) профилактические медицинские 

осмотры детей, проведение 

прививок, изоляция заболевших 

детей, санитарно-просветительская 

работа с персоналом структурного 

подразделения и родителями 

воспитанников, проведение 

экскурсий для воспитанников. 

корпусе 

Групповые 

комнаты 

Пребывание детей в течение дня, 

осуществление образовательного 

процесса 

722,4 кв. м 

По 6 групп в 

каждом 

корпусе 

Спальни Организация дневного сна 116,9кв.м 

По 2 в 

каждом 

корпусе 

Спортивная 

площадка 

Проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, праздников, 

развлечений, индивидуальной 

работы с детьми по физическому 

воспитанию, проведение подвижных 

игр, соревнований. 

476 кв.м  

 

 


