
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о состоянии материально-технической базы Муниципального бюджетного дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №

27«Рябинка»города Новочебоксарска Чувашской 

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  Новочебоксарск  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 2 до 7 лет 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.

В состав учреждения входят 4 корпуса:
 1 корпус ул. Парковая, 27- представляет собой  двухэтажное кирпичное здание  общей 
площадью помещений 1993,8 кв. м., инв. № 825,   одноэтажного складского помещения 
(подземных этажей – 1), общей площадью 43,4 кв.м., инв.№ 825:2,  теневых  навесов 
односекционных – 6, теневых  навесов двухсекционных - 3,  8 опор уличного освещения.
 2 корпус Энергетиков,11- представляет собой  двухэтажное кирпичное здание  общей 
площадью помещений 1121,7 кв. м., инв. № 848,   одноэтажного складского помещения 
(подземных этажей – 1), общей площадью 66,6 кв.м., инв.№ 848:2,  теневых  навесов 
односекционных – 1, теневых  навесов трехсекционных - 1,  7 опор уличного освещения.
 3 корпус Винокурова, 20 А-  представляет собой  двухэтажное железобетонное, 
панельное  здание  общей площадью помещений 1506,4 кв. м., инв. № 954,   одноэтажного 
складского помещения (подземных этажей – 1), общей площадью 67,1  кв.м., инв.№ 954:2,  
теневых  навесов односекционных – 3, теневых  навесов двухсекционных - 2,  9 опор 
уличного освещения.
 4 корпус б. Гидростроителей, 12А - представляет собой  двухэтажное кирпичное здание  
общей площадью помещений 1993,2 кв. м., инв. № 953,   одноэтажного складского 
помещения (подземных этажей – 1), общей площадью 39,5 кв.м., инв.№ 953:2,  теневых  
навесов односекционных – 2, теневых  навесов двухсекционных – 5.



На  основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  Управления
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  ЧР за
учреждением закреплены земельные участки:

 1 корпус ул.  Парковая,  27 -  серия  21АБ№ 230520  от 01.11.2014 г.  за  учреждением
закреплён  земельный  участок  общей  площадью  11378  кв.м.  в  постоянное  (бессрочное)
пользование, кадастровый  21:02:010203:47, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок от 28.11.2006г. сделана запись регистрации № 21-21-
08/055/2006-206,   передан  в  постоянное  (бессрочное)   пользование  на  основании
Постановления Новочебоксарской городской администрации Чувашской Республики   № 235
от 07.10.1992 г. «О закреплении в бессрочное (постоянное) пользование земельных участков
за предприятиями, организациями и учреждениями».
 2 корпус пр. Энергетиков,11 -  серия  АА 21№ 121106  от 04.09.2015 г. за учреждением
закреплён  земельный  участок  общей  площадью  8980,0  кв.м.  в  постоянное  (бессрочное)
пользование, кадастровый  21:02:010203:46, о чем в Едином государственном реестре прав
на  недвижимое  имущество  и  сделок  от  04.09.2015г.  сделана  запись  регистрации  №  21-
21/002-21/002/001/2015-4621/2.,  передан  МБДОУ  «Детский  сад  №  27  «Рябинка»  г.
Новочебоксарск  на  основании  передаточного  акта  имущества  прав  и  обязанностей
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «  Детский  сад
компенсирующего  вида  №  14  «Солнышко».от  22.06.2015  №  1077  ,  утвержденного
Распоряжением администрации  г. Новочебоксарска Чувашской Республики, 
 3 корпус ул. Винокурова, 20 А -  серия  АА 21№ 121110  от 04.09.2015 г. за учреждением
закреплён  земельный  участок  общей  площадью  5200,0  кв.м.  в  постоянное  (бессрочное)
пользование, кадастровый  21:02:01 0203:48, о чем в Едином государственном реестре прав
на  недвижимое  имущество  и  сделок  от  04.09.2015г.  сделана  запись  регистрации  №  21-
21/002-21/002/001/2015-4624/2.,  передан  МБДОУ  «Детский  сад  №  27  «Рябинка»  г.
Новочебоксарск  на  основании  передаточного  акта  имущества прав  и  обязанностей
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №
31  «Золотой  петушок».   от  22.06.2015  №  1069,  утвержденного  Распоряжением
администрации  г. Новочебоксарска Чувашской Республики, 
 4  корпус    б.  Гидростроителей,  12А  -   серия   АА  21№  121109   от  04.09.2015  г.  за
учреждением  закреплён  земельный  участок  общей  площадью  9150  кв.м.  в  постоянное
(бессрочное) пользование, кадастровый  21:02:01 0201:24, о чем в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок от 04.09.2015г. сделана запись регистрации
№  21-21/002-21/002/001/2015-4626/2.,  передан  МБДОУ  «Детский  сад  №  27  «Рябинка»  г.
Новочебоксарск  на  основании  передаточного  акта  имущества  прав  и  обязанностей
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №
33  «Песенка».  от  22.06.2015  №  1071,  утвержденного  Распоряжением  администрации   г.
Новочебоксарска Чувашской Республики, 

Территория вокруг всех корпусов МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка» г. Новочебоксарска
благоустроенная.  Подъездные  пути  заасфальтированы,  имеется  наружное  освещение.
Имеются ограждения по периметру.
 Руководствуясь  правилами  противодиверсионной  и  антитеррористической  безопасности
установлено уличное видеонаблюдение:
 1 корпус ул. Парковая, 27  - в количестве 2 видеокамер.  
 2 корпус пр. Энергетиков,11 - в количестве 2 видеокамер.  
 3 корпус ул. Винокурова, 20 А- в количестве 1 видеокамеры.
 4 корпус  б. Гидростроителей, 12А  - в количестве 2 видеокамер.

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:



 1 корпус ул. Парковая, 27 - 12 групповых помещений для организации образовательного
процесса  и  самостоятельной  деятельности  детей,  музыкальный  зал,  медицинский  блок
(имеется  договор  безвозмездного  пользования  с  БУ  Чувашской  Республики
«Новочебоксарский  медицинский  центр»  Министерства  здравоохранения  Чувашской
Республики),  кабинет педагога-психолога,  методический кабинет,  пищеблок,  прачечная.  В
отдельно стоящем одноэтажном здании выделены   складские помещения.
 2 корпус пр. Энергетиков,11 – 6 групповых помещений для организации образовательного
процесса  и  самостоятельной  деятельности  детей,  музыкальный  зал,  медицинский  блок
(имеется  договор  безвозмездного  пользования  с  БУ  Чувашской  Республики
«Новочебоксарский  медицинский  центр»  Министерства  здравоохранения  Чувашской
Республики),  кабинет  педагога-психолога,  кабинеты  логопедов,  логопункт,  методический
кабинет,  пищеблок,  прачечная.  В  отдельно  стоящем  одноэтажном  здании  выделены
складские помещения.
 3  корпус  ул.  Винокурова,  20  А  -  7  групповых  помещений  для  организации
образовательного  процесса  и  самостоятельной  деятельности  детей,  музыкальный  зал,
медицинский  блок  (имеется  договор  безвозмездного  пользования  с  БУ  Чувашской
Республики  «Новочебоксарский  медицинский  центр»  Министерства  здравоохранения
Чувашской Республики),   методический кабинет, пищеблок, прачечная. В отдельно стоящем
одноэтажном здании выделены   складские помещения.
 4  корпус   б.  Гидростроителей  12А  -11  групповых  помещений  для  организации
образовательного  процесса  и  самостоятельной  деятельности  детей,  музыкальный  зал,
физкультурный зал , медицинский блок (имеется договор безвозмездного пользования с БУ
Чувашской  Республики  «Новочебоксарский  медицинский  центр»  Министерства
здравоохранения Чувашской Республики),   методический кабинет, пищеблок, прачечная. В
отдельно стоящем одноэтажном здании выделены   складские помещения.

Все  группы  в  достаточной  мере  обеспечены  детской  мебелью,  игровым  оборудованием,
развивающими игрушками.

Оснащение  учреждения  МБДОУ  «Детский  сад  №  27  «Рябинка»  г.  Новочебоксарска
соответствует современным требованиям и нормам: проектная мощность по техническому
паспорту – 825 человек, проектная мощность по СанПиН – 809 человек.

В 2019-2020 учебном году количество групп – 36 ,   списочный состав – 778 детей.
Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  указанным  в  приложении
образовательным программам от 23.01.2012 г. № 817серия  РО  № 032884.

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, 2017  г.

Форма обучения: очная.

Всего в ДОУ 77 педагогических работника (включая администрацию ДОУ):
По стажу работы:
От 0 до 1 года – 3 человека
От 1 до 5 лет – 15 человека
От 5 до 10 лет – 11 человека
От 10 до 20 лет – 16 человек
свыше 20 лет – 32 человек
По квалификационным категориям:
имеют высшую квалификационную категорию – 1 человека

имеют первую квалификационную категорию – 26  человек



В МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка» техническое обслуживание зданий 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.
Внутри детского сада находятся внутренние пожарные краны в количестве:
 • 1  корпус  ул.  Парковая,  27   -  6  штук  и  11  огнетушителей   согласно  ГОСТУ  с
требованиями ППБ 01-03; 
• 2  корпус  пр.  Энергетиков,11  -   8  штук  и  10  огнетушителей   согласно  ГОСТУ  с
требованиями ППБ 01-03; 
• 3 корпус ул.  Винокурова,  20 А- 4  штук и 10 огнетушителей  согласно ГОСТУ с
требованиями ППБ 01-03;
• 4 корпус  б. Гидростроителей, 12А - 6 штук и 11 огнетушителей  согласно ГОСТУ с
требованиями ППБ 01-03;
Санузлы в групповых помещениях оборудованы отдельными кабинками (частично);   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  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:
- 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 № 27 «Рябинка» г.  Новочебоксарска 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.




