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ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" Управление делами Президента 

Российской Федерации располагается в особо охраняемой лесной зоне (7 гектаров) 

на территории села Рождествено, Истринского района, Московской области. Всего 

зданий на территории – 9. Общая площадь помещений: - 6767,4 м². Прогимназия 

имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

отопление, прогулочные и спортивные площадки. Территория находится под 

охраной и ограждена забором. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ФГБОУ 

"Прогимназия "Снегири" соответствует государственным требованиям и нормам. 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы начального и 

дошкольного образования, созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды, а также сохранению преемственности и целостности 

образовательной среды между дошкольным и начальным образованием. 

 

 

 



Образовательный процесс в Прогимназии организуется в соответствии с:  

 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

основным стандартом начального и дошкольного образования; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

 требованиями и условиями Положения о лицензировании 

образовательной деятельности и другими законодательными актами,  

 перечнями рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

 Уставом ФГБОУ "Прогимназия "Снегири". 

 

В ФГБОУ "Прогимназия" Снегири" существуют следующие материально-

технические условия для реализации образовательного процесса: 

 

 Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН.  

 Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам Федерального законодательства. Имеется система оповещения людей при 

пожаре. 

 Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий 

ремонт здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

 Соответствие требованиям к участку образовательной организации 

- территория ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, 

физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

 Соответствие требованиям к помещению для питания — 

соответствуют нормам СанПиН  

 Организовано горячее питание обучающихся и воспитанников в 

соответствии с СанПиН. 

 Созданы условия для детей с ОВЗ. 



В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ДО для обеспечения 

всех предметных областей и внеурочной деятельности каждое помещение 

Прогимназии укомплектовано соответствующей мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и необходимым оборудованием.  

 

Виды и назначение помещений Количество 

Кабинет директора  1 

Кабинет заместителя директора 1 

Кабинет старшего воспитателя 1 

Методический кабинет  1 

Приемная  1 

Бухгалтерия и администрация  4 

Групповые помещения со спальнями, 

раздевалками и туалетными комнатами  

11 

Учебные кабинеты 4 

Логопедический кабинет  1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет дополнительного образования 1 

Кабинет психолога  1 

Компьютерный класс 1 

Изо-студия/ Музей "Русская изба" 1 

Актовый зал 1 

Музыкальный зал  2 

Бассейн 1 

Спортивный зал 1 

Библиотека 1 

Медицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 

Изолятор 1 

Пищеблок 4 

Столовая для работников 1 

Хозяйственно – бытовые (прачечная, 

гладильная, сушильная)  

6 

Подвал 4 

 



В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии:  

• мультимедийные проекторы; 

• мультимедийными системами 

• компьютеры; 

• ноутбуки; 

• принтеры лазерные цветные; 

• сканеры; 

• телевизоры; 

• музыкальные центры. 

Медицинский кабинет ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" укомплектован 

современным медицинским оборудованием. 

Во всех группах и музыкальном зале, имеются безопасные для детей 

облучатели-рециркуляторы. 

Реализуя федеральные государственные образовательные стандарты ДО и 

НОО, В прогимназии создана развивающая предметно – пространственная среда, 

которая обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет возрастных особенностей детей; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

Развивающая предметно – пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС: 

 насыщенность в соответствии с возрастными возможностями и 

содержанием Программы; 

 трансформируемость пространства, изменение среды в зависимости от 

образовательной ситуации; 

 полифункциональность материалов, разнообразие использования различных 

составляющих предметной среды; 

 вариативность среды, периодическая сменяемость материала; 

 доступность среды, свободный доступ детей к играм, игрушкам и 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

деятельности. 

Материальная база периодически преобразовывается, обновляется для 

развития физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детском 

коллективе, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 



 

Безопасность ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" 

 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС; 

 Комплекс технических средств охранно – пожарной сигнализации 

(КТС); 

 Система оповещения; 

 Ограждение территории; 

 Система видеонаблюдения; 

 Круглосуточная охрана; 

 

В ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" созданы необходимые условия для 

обеспечения безопасности воспитанников, учащихся и сотрудников. 

 

Организация питания ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" 

 

В ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" имеется свой пищеблок полного цикла, 

который состоит из горячего, холодного, овощного, мясного цехов. Детский сад 

работает по четырехнедельному дневному меню, утвержденному СЭС Управления 

делами Президента Российской Федерации. На основании ежедневного меню 

составляется меню – требование установленного образца с указанием выхода 

блюд для детей разного возраста. Выдача готовой пищи осуществляется только 

после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе 

повара, медицинского работника. Контролируются нормы, калорийность пищи, 

энергетическая ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" гарантирует безопасность поставляемых 

продуктов. Качество поставляемых продуктов и приготовленных ежедневно 

контролирует специально созданная комиссия. Пища готовится только из 

натуральных и свежих продуктов на кухне прогимназии. Строго соблюдается 

технология приготовления блюд, режим выдачи пищи. Пищеблок оснащен 

необходимым современным техническим оборудованием: холодильники, 

электроплиты, котел, пароконвектомат, электрокипятильник, овощечистка, 

овощерезка, мясорубка, электропривод и т.д. В группах соблюдается питьевой 

режим.  



В ФГБОУ "Прогимназия "Снегири"  пятиразовое питание: завтрак, 2-й 

завтрак, обед, полдник, ужин. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям - согласно Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учреждение обеспечивает 

открытость и доступность информации, которая подлежит размещению на 

официальном сайте в сети Интернет и обновлению в течение 30 дней со дня 

внесения соответствующих изменений. 

 


