
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы в дошкольных отделениях МБОУ СОШ №6. 

В корпусах дошкольного  отделения обеспечена возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов воспитательной и учебной деятельности для 

всех участников образовательного процесса: набор и размещение групповых 

помещений для присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания воспитанников, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 

В настоящее время дошкольное отделение располагается в четырех зданиях:  

 Корпус 3 ДО «Лисичка» расположен в многоквартирном доме по адресу: г. 

Мытищи, ул. Щербакова, д.12. Начало эксплуатации 1957г., проектная 

мощность корпуса 100 мест 

 Корпус 4 ДО «Росинка» расположен по адресу: г. Мытищи, ул. Матросова, 

д.13А. Начало эксплуатации 1958г., проектная мощность корпуса 94 места. 

 Корпус 5 ДО «Сказка» расположен по адресу: г. Мытищи, ул. Щербакова, д.15Б. 

Начало эксплуатации 1965г., проектная мощность корпуса 82 места. 

 Корпус 6 ДО «Ручеёк» расположен по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-

т. Д.68А. Начало эксплуатации 1967г., проектная мощность корпуса 217 мест. 

Техническое состояние зданий всех корпусов дошкольного 

отделения - удовлетворительное, имеет все виды благоустройства: водопровод, 

центральное отопление, канализацию. Вопросы обеспечения безопасности 

воспитанников стали актуальны. Периметры дошкольных территорий ограждены 

забором, что обеспечивает более высокую степень безопасности детей. 

Центральные входы в корпуса оборудованы домофономи. В дошкольных корпусах 

школы имеется система видеонаблюдения (17 камер наружного наблюдения). 

Видеонаблюдение подключено к системе «Безопасный регион» (12 камер наружного 

наблюдения). В дневное время (ежедневно с 07.00 до 19.00) помещения и 

территория дошкольных корпусов школы охраняется ЧОП «Арсенал», в ночное 

время сторожами.  

Охранное оборудование: автоматическая противопожарная сигнализация, 

система ООО «CБК-24» с выводом на центральный пункт пожарной охраны, кнопка 

тревожной сигнализации, дымовые извещатели. 

Идет внедрение современных технических средств. В настоящее время в 

дошкольных корпусах  школы используются 33 компьютера. Из общего числа 



компьютеров. Так же имеется 14 МФУ и 9 принтеров, которые используют в работе 

заместители директора по дошкольному воспитанию, старшие воспитатели, 

воспитатели, заведующие хозяйством, учителя-логопеды; 6 мультимедийных 

проекторов, часть которых стационарно используются в групповых помещениях, а 

также применяются при проведении различных мероприятий.  

В дошкольных корпусах школы 7 логопедических кабинетов для занятий с 

детьми коррекцией речи. 

Для проведения спортивных занятий и досугов, оборудованы физкультурные 

залы в корпусе «Лисичка» и «Ручеек» и спортивно-музыкальные залы в корпусах 

«Росинка» и «Сказка». Спортивные залы оборудованы спортивными снарядами и 

инвентарем согласно нормативам. В первой половине дня в спортивных и 

спортивно-музыкальных залах проходят физкультурные занятия с воспитанниками, 

во второй половине дня спортзалы используются для проведения спортивных и 

музыкальных кружков. 

Для организации воспитательного процесса в дошкольных корпусах  имеется  

Наименование 

объекта Адрес Количество 

Общая 

площадь, кв.м. 

Групповые 

помещения 

Щербакова, д. 12 4 201,9 кв.м 

Матросова, д. 13А 3 189,2 кв.м 

Щербакова, д. 15Б 5 232 кв.м 

Новомытищинский, д. 68А 10 552,5 кв.м 

Кабинет учителя-

логопеда 

Щербакова, д. 12 1 10,4 кв.м 

Матросова, д. 13А 1 12,3 кв.м 

Щербакова, д. 15Б 2 22,9 кв.м 

Новомытищинский, д. 68А 4 40,4 кв.м 

Методический 

кабинет 

Щербакова, д. 12 1 22,9 кв.м 

Матросова, д. 13А 1 13,6 кв.м 

Щербакова, д. 15Б 1 20,7 кв.м 

Новомытищинский, д. 68А 1 17,4 кв.м 

Пищеблок Щербакова, д. 12 

Матросова, д. 13А 

Щербакова, д. 15Б 

Новомытищинский, д. 68А 

1 

1 

1 

1 

59,9 кв.м 

42,9 кв.м 

45,6 кв.м 

55,8 кв.м 

Медицинский Щербакова, д. 12 1 16,2 кв.м 



кабинет Матросова, д. 13А 

Щербакова, д. 15Б 

Новомытищинский, д. 68А 

1 

1 

1 

21.5 кв.м 

23,7 кв.м 

26,8 кв.м 

Прачечная Щербакова, д. 12 

Матросова, д. 13А 

Щербакова, д. 15Б 

Новомытищинский, д. 68А 

1 

1 

1 

1 

36,7 кв.м 

20,2 кв.м 

16,9 кв.м 

26,8 кв.м 

Дошкольное отделение обеспечено учебно-методической литературой и 

детской художественной литературой. 

В дошкольных корпусах для проведения музыкальных занятий, досугов, 

утренников и мероприятий используется музыкальные залы залы, оборудованные 

необходимыми техническими средствами: акустическими системами, 

мультимедийными комплексами, фортепиано, синтезаторами. 

Все  помещения, используемые для обеспечения присмотра и ухода, а также 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном отделении, соответствуют 

санитарно- гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. Групповые помещения 

обеспечены ростовой мебелью, игровыми зонами, оснащены учебно-методической 

литературой, наглядными пособиями, дидактическим и раздаточным материалами, 

игрушками, необходимыми для организации процесса воспитания и обучения в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Мебель во всех  кабинетах подобрана в соответствии с нормами СанПин для 

детских садов и в соответствии с антропометрическими данными каждого 

воспитанника. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития детей. 

В прихожих групповых помещений оформлены стенды, на которых размещены 

материалы и рекомендации для родителей воспитанников.  

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 


