
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

в структурном подразделении «Детский сад № 57»  ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани                      

(ул. Астраханская,  3 «А») 

 

    

Структурное подразделение «Детский сад № 57»  ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани  по адресу: ул. 

Астраханская, д. 3 «А» находится  в районе малоэтажной городской застройки (2-5 этажей) на 

Образцовской площадке. Расположено в двухэтажном типовом здании. Год постройки - 1969г. 

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация, вентиляция. 

Функционируют:  музыкальный зал,  физкультурный зал,  кабинет учителя- логопеда, кабинет 

учителя -дефектолога, кабинет педагога-психолога,  методический кабинет,  архив, прачечная,  

пищеблок, медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет), 5 групп, 4 

спальни. Для каждой возрастной группы имеется прогулочная площадка с верандами. На 

территории детского сада имеется:   спортивная площадка, коррекционно-двигательная, 

площадка для игр. Игровые площадки    оборудованы малыми архитектурными формами. 

Площадь прилегающей территории  – 4711 м
2
. На территории структурного подразделения 

имеется огород, плодовый сад, цветники, деревья и кустарники. 

Группы оснащены детской мебелью, игровым оборудованием, соответствующие нормам 

СанПиН. Оборудованы уголки  физического и умственного развития, социальной реабилитации, 

оснащены разнообразным игровым оборудованием и дидактическим материалом, 

аудиовизуальными средствами для организации различных видов деятельности детей.  

     В помощь педагогическим и медицинским работникам имеется методическая и детская 

литература, телевизор (3шт), DVD, музыкальный центр (2), магнитофоны (4 шт.), 

видеомагнитофон (1 шт),, интерактивная доска (1 шт), компьютеры (установлено лицензионное 

программное оборудование) - (3 шт.), ноутбук (установлено лицензионное программное 

оборудование) - (1 шт), проектор, копировальный аппарат (1шт),  

Установлены 2 точки доступа к сети Интернет. 

 
Перечень помещений и территорий, используемых для осуществления 

образовательного процесса. 

 
Назначение  Функциональное 

использование 

Используемая 

площадь 

Оснащение 

Кабинет 

заведующего СП 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями. 

8,4 кв.м. Библиотека 

периодических изданий 

и литературы. 

Документация согласно 

номенклатуре ДОУ, 

личные дела детей, 

компьютер. 

Методический 

кабинет  

Проведение методической 

работы с педагогами и 

специалистами, 

педагогических советов, 

знакомство с новинками 

методической литературы, 

оснащение образовательного 

процесса демонстрационным, 

раздаточным материалом, 

техническими средствами 

обучения, консультационный 

пункт для родителей. 

21 кв. м Библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы для 

педагогов и родителей. 

Библиотека 

периодических изданий 

и детской литературы. 

Пособия для проведения 

образовательной 

деятельности. Опыт 

работы педагогов. 

Демонстрационный 

раздаточный материал. 



Физкультурный 

зал 

Консультации для педагогов и 

родителей. Проведение 

утренней гимнастики,  

физкультурных занятий, 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

индивидуальной работы с 

детьми  по физическому 

воспитанию, спортивных 

праздников и досугов, 

кружковой работы.  

66 кв.м Методическая литерату-

ра для инструктора по 

физической культуре, 

спортивное 

оборудование. 

Музыкальный зал  Проведение музыкальных 

занятий, праздников, 

утренников, развлечений, 

кружковой работы, 

индивидуальной работы с 

детьми по музыкальному 

воспитанию, проведение 

родительских собраний 

63 кв.м Методическая литерату-

ра для музыкального 

руководителя. Пособия 

и демонстрационные 

материалы для 

проведения 

образовательной 

деятельности, 

музыкальные игрушки  

и инструменты. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Консультации для педагогов и 

родителей, оказание 

психолого-педагогической 

помощи воспитанникам. 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

8,6 кв.м. Методическая литерату-

ра для педагога-

психолога, пособия и 

демонстрационные 

материалы, игрушки. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Консультации для педагогов и 

родителей, проведение 

подгрупповых и 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

6 кв.м. Методическая литерату-

ра для учителя-логопеда 

пособия и 

демонстрационные 

материалы, игрушки. 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Консультации для педагогов и 

родителей, проведение 

подгрупповых и 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

8,3 кв.м. Методическая литерату-

ра для учителя-

дефектолога,  пособия и 

демонстрационные 

материалы, игрушки. 

Медицинский 

блок: 

- медицинский 

   кабинет; 

- процедурный 

  Кабинет. 

Проведение 

антропометрических 

измерений детей, оказание 

срочной медицинской помощи 

воспитанникам и сотрудникам, 

профилактические 

медицинские осмотры детей, 

проведение прививок, 

санитарно-просветительская 

работа с персоналом СП и 

родителями воспитанников, 

проведение экскурсий для 

воспитанников в рамках 

реализации раздела 

программы воспитания и 

22,7 кв.м. Медицинское 

оборудование, 

документация согласно 

номенклатуре ДОУ, 



обучения в детском саду 

«Ребенок и окружающий мир» 

Групповые 

комнаты 

Пребывание детей в течение 

дня, осуществление 

воспитательно-

образовательного процесса 

252,1 кв. м 

Детская мебель, 

игрушки, игровая 

мебель, развивающие 

игры. 

Спальни Организация дневного сна 117,8 кв.м. 
1 группа не имеет 

отдельной спальни 

Спортивная 

площадка 

Проведение утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, праздников, 

развлечений, индивидуальной 

работы с детьми по 

физическому воспитанию, 

проведение подвижных игр, 

соревнований. 

180 кв.м Спортивное 

оборудование. 

Групповые 

участки 

Прогулки: игровая 

деятельность, развитие 

познавательной и игровой 

деятельности, организация и 

самостоятельная двигательная 

деятельность; праздники и 

досуги 

593 кв.м. Малые архитектурные 

формы, спортивное 

оборудование, цветники. 

 
 

 


