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Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

 

      Материально-техническая база КГКУ "Есауловский детский дом" приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды.  

Учреждение оборудовано  необходимыми условиями для реализации 

образовательного процесса и воспитательной деятельности: 

 швейная мастерская, оснащённая оборудованием для реализации программ 

дополнительного образования по швейному делу, самообслуживающему 

труду; 

 творческая мастерская, оснащённая оборудованием для занятий 

художественно-изобразительным искусством; 

 музыкальный зал для занятий музыкой, хореографией и театрализацией; 

 библиотека;   

 тренажёрный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 спортивная и игровая площадки, 

 футбольное поле,  

 мини-ферма,  

 приусадебный участок,  

 комнаты для занятий учебной деятельностью по группам,  

 места для выставок творческих работ воспитанников;  

 Столовая: зал для приёма пищи воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

 медицинский блок: кабинет старшей медсестры, процедурный кабинет, 

кабинет дежурной медсестры, изолятор, комната для хранения лекарств. 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
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В учреждении создана социальная гостиная для выпускников детского дома, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, а также для воспитанников с целью 

подготовки их к самостоятельному проживанию. Гостиная включает: зал, спальни для лиц 

женского и мужского пола, ванную и туалетную комнаты, комнату для приёма пищи, 

оборудованную столовой группой, холодильником, микроволновой печью, чайником, 

утюгом и другим оборудованием. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех направлений образовательной программы, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Наличие  элементов информационно-образовательной среды в учреждении: 

-   информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-   информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

-   информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-   прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 

оборудование; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов. 

           

           В детском доме осуществляется работа по организации безопасного 

информационного пространства для детей согласно решениям протокола заседания 

рабочей группы «Безопасное информационное пространство для детей», 

функционирующей при Координационном совете при Правительстве Российской 

Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства от 2 июня 2019г. 

№ 2.: заключен договор с положениями об ответственности и обязательстве поставщика 

СКФ в виде компенсации понесённого ущерба за ненадлежащее оказание услуги, 

назначен ответственный за организацию СКФ, осуществляется мониторинг СКФ. 

 

 

 

 

Директор КГКУ «Есауловский детский дом» Кобзев В. Н.  


