
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о состоянии материально-технической базы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 133 «Почемучка» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 133 «Почемучка» города Чебоксары Чувашский Республики (далее –  МБДОУ 

«Детский сад № 133» г. Чебоксары) расположено в Калининском районе г. Чебоксары, 

учредителем является муниципальное образование - город Чебоксары - столица 

Чувашской Республики. 

Предметом деятельности ДОУ является оказание услуг (выполнение работ) по 

реализации предусмотренных федеральными законами, законами Чувашской Республики, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования города Чебоксары столицы Чувашской Республики и муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального  образования 

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики в сфере образования 

(предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе). 

Основной целью деятельности ДОУ является 

 организация образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, уход и присмотр за детьми в возрасте от двух 
месяцев до прекращения образовательных отношений; 

 формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 коррекция нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной психолого- 

педагогической помощи; 

 оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

Учреждение представляет собой двухэтажное ж/б панельное здание (литера А) 

общей  площадью  2184,4 кв. м, инвентарный № 6700; одноэтажное кирпичное здание 

(литера И) с подвалом из ж/б блоков (литера И1) общей площадью 51,8 кв. м, 

инвентарный № 6700, одноэтажное кирпичное здание (литера К)  с подвалом из ж/б 

блоков (литера К1,)  прачечная (литера К2 ) общей площадью 157 кв. м, инвентарный № 

6700.  

На основании свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЧР серия 

21 АД № 531391 от 15.11.2011 г. за учреждением закреплён земельный участок общей 

площадью 9342  кв.м. в постоянное (бессрочное) пользование, кадастровый 

№ 21:01:03 04 02:0003, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок от 06.06.2008г. сделана запись регистрации № 21-21-01/106/2008-016. 

Объект недвижимости передан МБДОУ «Детский сад № 201» г. Чебоксары в 

безвозмездное пользование на основании постановления администрации города 

Чебоксары №1428 от 31.05.2016г. 

Территория вокруг МБДОУ «Детский сад № 133» г. Чебоксары благоустроенная. 

Подъездные пути заасфальтированы, имеется наружное освещение. Имеется 



периметральное ограждение, для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая 

площадка, на которой размещены игровые комплексы и теневые навесы. Руководствуясь 

правилами противодиверсионной и антитеррористической безопасности установлено 

уличное видеонаблюдение в количестве 4 видеокамер, внутреннего видеонаблюдения в 

количестве 4 штук. 

Дошкольное учреждение расположено рядом с жилыми домами и больничным 

комплексом, достаточно удалено от остановок общественного транспорта. 

Материально-техническая база учреждения соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи обучения и 

воспитания   детей.   Для   осуществления    образовательной    деятельности    имеются:  

12 групповых помещений для организации образовательного процесса и самостоятельной 

деятельности детей, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок (имеется 

договор безвозмездного пользования с БУ Чувашской Республики «Городская клиническая 

больница № 1» Министерства здравоохранения Чувашской Республики), кабинет 

педагога-психолога, методический кабинет, кабинет ИЗО, пищеблок. В отдельно стоящем 

одноэтажном здании выделены прачечная и складские помещения. 

Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены друг от друга. 

Каждая группа имеет свой вход и эвакуационный выход. Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 

Оснащение учреждения МБДОУ «Детский сад № 133» г. Чебоксары соответствует 

современным требованиям и нормам: проектная мощность по техническому паспорту – 

299 человек. 

В 2019-2020 учебном году количество групп – 12, списочный состав – 320 человек, 

в т. ч. одна группа кратковременного пребывания путем внедрения в группу полного дня,  

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении образовательным программам от 29.03.2012 г. № 985 серия РО №043658. 

Реализуемая образовательная программа ДОУ разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М: Мозаика – Синтез, 2014. 

 

Форма обучения: очная. 

Всего в ДОУ 22 педагогических работника (включая администрацию ДОУ): 

По стажу работы: 

От 1 до 5 лет –  1 человек 

От 5 до 10 лет – 4 человек 

От 10 до 20 лет – 7 человека 

свыше 20 лет – 10 человек 

По квалификационным категориям: 



имеют первую квалификационную категорию – 12 человек 

Капитальный ремонт проводился в 2019 году (капитальный ремонт пищеблока). 

В МБДОУ «Детский сад № 133» техническое обслуживание здания и сооружений, 

энергетического оборудования и потребление энергетических ресурсов производится на 

основании договоров и приказов. Имеются договора на обслуживание по 

энергоснабжению; теплоснабжению; холодного водоснабжения и водоотведения; на 

обслуживание вентиляционных систем; на дератизацию и дезинсекцию помещений; на 

оказание услуг по транспортированию отходов производства и потребления; на 

обслуживание кухонного, прачечного, холодильного оборудования; на техническое 

обслуживание объектовой станции ПАК Стрелец-Мониторинг, средств тревожной 

сигнализации. 

В дошкольном учреждении ужесточена система пропуска в здание посторонних 

лиц, вахта расположена у входа внутри здания. 

Пожарный гидрант находится за территорией детского сада в количестве 1 штуки, 

на здании имеется светоотражающий указатель ПГ (пожарного гидранта) согласно 

ГОСТУ с требованиями ППБ 01-03; 

Санузлы в групповых помещениях оборудованы отдельными кабинками частично; 

Поэтажные пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода 

выполнены из негорючих материалов (правила противопожарного режима в Российской 

Федерации, утв. ПП РФ от 25.04.2012г. № 390); 

План эвакуации и знаки безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 

выполнены; 

Автономное освещение эвакуационных запасных выходов выполнено. 

Имеются стенды по охране труда, пожарная безопасность, антитеррористическая 

безопасность. 

Трубы ГВС, ХВС и канализации в помещениях в удовлетворительном состоянии; 

изоляция труб теплосети в подвальном помещении выполнена в полном объеме. 

Содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии (необходимо 

заменить теплообменник с запорной арматурой в связи с тем, что на нем появились 

трещины, что привело к течи) и их эксплуатация в соответствии с требованиями «Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок», требований безопасности и 

охраны труда, соблюдение требований пожарной безопасности 

Имеются протоколы и акты: 

- испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу; 

- акт на очистку воздуховодов; 

- акт на испытание спортивных сооружений; 

- акт на замеры сопротивлений заземляющих устройств; 

-измерения сопротивления изоляции силовых, осветительных электропроводок и 

кабелей; 

- акт испытания наружных пожарных лестниц. 

Все помещения МБДОУ «Детский сад № 133» г. Чебоксары содержатся в 

соответствии с правилами технической эксплуатации, пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены. 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования, санитарно– 

гигиеническим нормам, требованиям техники безопасности и пожарной безопасности. 


	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

