
Материально – техническое обеспечение деятельности детского дома
в 2019-2020 уч.г.

Детский дом имеет жилое и нежилое помещение, общая площадь которых
составляет 1709,1 кв.м.

Жилой корпус имеет:
1. групповые жилые комнаты для воспитанников (5);
2. пищеблок;
3. склады (производственный, хозяйственный, мягкого инвентаря);
4. медицинский блок;
5. музыкальный зал;
6. спортивный зал;
7. библиотеку;
8. кабинеты (директора, документоведа, заместителя директора по АХР,

заместителя директора по УВР, бухгалтерии, учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагога-психолога, педагога-организатора, инструктора по физической
культуре, социальных педагогов, швеи, кастелянши).

Нежилой корпус состоит из продуктового склада, прачечной, гаража и теплового
узла.

В детском доме для воспитанников созданы условия, максимально
приближённые к домашним. В группах проживают по 6-8 воспитанников. Дети,
состоящие в родственных отношениях, проживают в одной группе.

Групповые помещения состоят из прихожей, гостиной, спальных комнат,
санитарно – гигиенических помещений, ванной комнаты, в пределах имеющихся
помещений выделены зоны для учебной подготовки воспитанников. Все помещения
детского дома оборудованы в соответствии с санитарными правилами и правилами
охраны труда и техники безопасности.

Материальная база  детского дома включает в себя всю необходимую технику и
оборудование для проживания и воспитания детей: корпусную и мягкую мебель,
плазменные телевизоры, холодильники, стиральные машины, водонагреватели,
микроволновые печи, электродуховки, компьютеры, ноутбуки, цветные и черно-
белые принтеры, миксеры, увлажнители воздуха,  видеомагнитофоны,
музыкальные центры, видеокамера, фотоаппараты, спортивные тренажёры,
велосипеды, музыкальные инструменты, мультимедийную установку.

Спортивный зал оборудован шведскими стенками, спортивным комплексом,
передвижным настольным теннисным столом для занятий воспитанников спортом.
Материально-техническое оснащение спортивного зала ежегодно пополняется
спортивным оборудованием (мячи, обручи, спортивные коврики, санки, лыжи,
велосипеды, роликовые коньки, фигурные коньки, клюшки и мячи для флорбола,
теннисные ракетки, ракетки для бадминтона).

В детском доме имеется музыкальный зал, который используется для организации
непосредственной образовательной деятельности дошкольников, а также
проведения праздников, конкурсов, игровых и развлекательных программ,
совместных мероприятий с воспитанниками детских домов Архангельской области.



Музыкальный зал имеет все необходимое оборудование: фортепиано, музыкальные
инструменты, музыкальный центр, синтезатор, профессиональные микрофоны,
проектную установку и экран.

На территории детского дома имеются приусадебные участки, качели, игровая
площадка, оборудованная верандами, детским игровым комплексом и
гимнастическим городком, футбольное поле, площадка для игры в волейбол.

Для формирования экологического воспитания, эстетического вкуса,  в целях
трудового воспитания на территории разработан участок для посадки овощей,
имеются разнообразные клумбы и зеленые насаждения, установлена теплица.

За 2019-2020 учебный год произведено оснащение материально-технической базы.
Приобретено за счет внебюджетных средств: мебель в группу № 5 (кухонный

гарнитур, полка навесная, мебельная стенка), теплица для приусадебного участка,
спортивное оборудование для организации спортивной среды на территории
детского дома (2 комплекта ворот с сеткой на футбольное поле, баскетбольная
стойка со щитом).

За счет целевого финансирования дополнительно установлены камеры
видеонаблюдения, домофон на входную дверь, заменена пожарная сигнализация,
дефлекторы на крыше жилого корпуса, произведен ремонт внутренней канализации,
теплового узла, вентиляционных шахт. Закуплена мебель в групповые помещения
детского дома, произведена замена старых оконных рам и межкомнатных дверей.
Для эффективного функционирования Службы постинтернатного сопровождения
закуплены игровые и методические пособия. Для оформления уголков безопасности
закуплены навесные стенды.


