
Материально- техническое оснащение 

 МАОУ «Прогимназия Олимпионик» 

 
Одно из необходимых условий для качественной организации учебно-воспитательного 

процесса – укрепление и совершенствование материально-технической базы, создание 

развивающей среды. 

Здание МАОУ «Прогимназия Олимпионик» находится в новом, еще строящемся 

микрорайоне. Площадь здания: 7026,20 кв. м. Площадь прилегающего к зданию участка: 12168 

кв. м. Здание типовое, состоит из двух блок - секций, соединенных переходом. Блок-секция «А»-

двухэтажное здание, в котором расположена начальная школа; блок-секция «Б» - трехэтажное 

здание, в котором расположен дошкольный блок прогимназии. Территория учреждения 

ограждена металлическим забором, хорошо благоустроена, освещена в вечернее и ночное время. 

На участках имеются закрытые прогулочные беседки, игровые комплексы, оборудование для 

организации сюжетно-ролевых и спортивных игр, закрытые песочницы. На территории 

прогимназии имеется футбольное поле с искусственным покрытием для организации 

спортивных и подвижных игр, три спортивные площадки.  На территории расположены 15 

теневых навесов с типовым игровым оборудованием, современная летняя эстрада со зрительным 

залом на 200 мест. 

Состояние материально – технической базы соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования, ФГОС, требованиям безопасности и 

санитарным нормам.  

Дошкольный блок учреждения включает в себя 11 групповых помещений, в состав 

которых входят приемные, групповые, буфетные, спальни, туалетные комнаты; во всех 

групповых комнатах установлены мультимедийные проекторы и интерактивные доски, 

ноутбуки, МФУ. 

Начальная школа представлена 5 кабинетами начальных классов, кабинетом технологии 

и изобразительного искусства, компьютерным классом. Классы начальной школы расположены 

на 1 и 2 этаже здания. Каждое из классных   помещений имеет автономный вход, оборудованный 

видеодомофоном, собственный гардероб со шкафами для раздевания по количеству учеников, 

организованы группы продленного дня в каждом классе. 

Учебное пространство классов обеспечено следующим оборудованием: 

мультимедийные проекторы и интерактивные доски, ноутбуки, МФУ, - ученическими столами 

с регулируемым углом наклона рабочей поверхности с регулируемыми стульями; учительским 

столом, шкафами для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.п.; магнитно 

— маркерными досками; подставками для книг, держателями для схем, таблиц и т.п.; полками 

для уголка книг. 

Кроме того в прогимназии имеются: 

два музыкальных зала с костюмерными; 

два физкультурных зала с помещениями для хранения спортивного инвентаря; 

городок безопасности дорожного движения с интерактивным оборудованием; 

музей Спорта 

музей Космоса 

кабинеты для дополнительного образования: центр познавательной опытно-исследовательской 

деятельности, изостудия, хореографическая студия, клуб моделирования; 

кабинет педагога-психолога; 

кабинет учителя- логопеда; 

бассейн (зал с ванной и коридором, две раздевалки с отдельными санузлами для мальчиков и 

девочек, кладовая уборочного инвентаря и дезсредств, лаборатория анализа воды, кабинет 

медсестры, кабинет инструктора). 

Всего в учреждении 4 акустических системы, 19 мультимедийных проекторов, 11 

интерактивных досок, интерактивный пол рекреация 2 этажа, 4 телевизора, 17 ноутбуков для 

организации учебной деятельности и работы педагогов. В прогимназии имеется компьютерный 

класс на 11 рабочих мест, объединенных в локальную сеть, с доступом к сети Интернет. 

Для организации питания детей в МАОУ «Прогимназия Олимпионик» организовано: 5- 



ти разовое питание – для воспитанников — между завтраком и обедом включен дополнительный 

прием пищи — второй завтрак, включающий сок или свежие фрукты и 4 — х разовое питание 

для школьников, с учетом второго завтрака в рамках реализации федеральной программы 

«Школьное молоко». Меню составлено с учетом физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 

продуктов для организации питания детей в образовательных организациях и соответствует 

нормам СанПин  

Приготовление блюд осуществляется на собственном пищеблоке с сопутствующими 

помещениями (загрузочная, складское помещение для сыпучих продуктов, кладовая овощей, 

овощной цех с первичной и вторичной мойкой, мясо - рыбный цех, моечная яиц, моечная 

кухонной посуды, холодный цех, склад для скоропортящихся продуктов, горячий цех, 

раздаточная, гардероб, комната персонала с душевой, помещение для хранения 

инвентаря и дезсредств, санузел персонала). 

В прогимназии имеется медицинский кабинет, включающий в себя: кабинет врача, 

процедурный кабинет, 2 изолятора, хлораторная, физиотерапевтический, массажный кабинеты. 

Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников осуществляется в соответствии с 

ежегодным договором с ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 19». 

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в 

образовательном учреждении. По периметру территории установлены 45 световых опор и 

светодиодные светильники, освещены спортивная и игровая площадки. 

Здание оснащено системой управления контролем доступа: 16 внешних видеокамер, 28 

внутренних камеры, видеодомофоны. Имеется система оповещения о несанкционированном 

проникновении в учреждение: установлена охранная сигнализация на 1 этаже учреждения. 

Охрана объекта и территории осуществляется с 7:00 до 19:00 – физическая охрана 

специализированной организации, с 19:00 до 7:00 следующего дня – сторож, выходные и 

праздничные дни – сторожа круглосуточно. Имеются тревожные кнопки, находящиеся на посту 

охраны объекта, КТС.  

Обучающиеся МАОУ «Прогимназия Олимпионик», которые проводят большую часть 

времени в стенах прогимназии, получают в учреждении качественное образование и 

полноценное разностороннее развитие личности с применением современных средств обучения.  

 


