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Здание МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.», 
расположенное по адресу: 641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, мкр-н 
КГСХА, д.8, двухэтажное, кирпичное общей площадью 1883,2 кв.м. В здании имеется 
центральное отопление, водопровод, канализация, сантехническое оборудование в 
удовлетворительном состоянии. 
      Здание расположено на самостоятельном земельном участке - 11077 м.2,   территория 
которого ограждена забором высотой 1,5 м. и вдоль него — зелеными насаждениями 
(деревья и кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют). Участок озеленен на 50 %, на 
нем выделены зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Зона застройки 
включает в себя основное здание и здание хозблока, на территории отсутствуют 
постройки, функционально не связанные с образовательным учреждением. 

    Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой, оборудованной 
гимнастическими снарядами. Спортивно-игровые площадки имеют травяной покров. 
      Зона прогулочных участков размещается вблизи зеленых насаждений, в отдалении от 
спортивной и хозяйственной зон. Она включает площадки для подвижных игр и тихого 
отдыха. Для защиты детей от солнца и осадков оборудованы веранды, на территориях 
игровых площадок имеется игровое оборудование. 

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам 
асфальтированы. Площадка для мусоросборника расположена за пределами территории, 
в шаговой доступности. Входы в здание оборудованы двойным тамбуром. 

Раздевалки размещены на 1-м и 2-м этажах, оснащены вешалками для одежды и 
шкафчиками для одежды и обуви детей. 

Групповые помещения включают: рабочую зону с размещенными учебными столами 
для воспитанников для игр и возможной активной деятельности.  При смене режимного 
момента рабочая зона выполняет роль обеденной. 

  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Группы постепенно пополняются 
современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности и представляет собой 
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
социализации и коррекции.   

Спальни оборудованы стационарными кроватями и раскладушками. Туалетные зоны 
делятся на умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне расположены раковины для 
детей и шкафчики для индивидуальных полотенец, душевые поддоны с душевыми 
лейками — на гибких шлангах, в группах старшего дошкольного возраста зоны санузлов 
разделены перегородками для мальчиков и девочек. 

В здании имеются учебные, специальные и вспомогательные помещения:  

       физкультурный зал – 1; 

       музыкальный зал – 1; 

 кабинет педагога-психолога-1; 

 кабинет учителя-логопеда-1; 

 кабинет воспитателя по изобразительной деятельности -1; 

 медицинские кабинеты – 3; 

 кабинет заведующего-1; 

 кабинет заместителя заведующего по хозяйственной работе-1; 

 комната сторожевой охраны-1; 

 кабинет делопроизводителя -1; 



 методический кабинет – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 10 групповых ячеек, в них: 9 спален, 10 групповых, 6 буфетных, 10 умывальных, 10 
туалетных комнат. 

Оснащение физкультурного и музыкального залов соответствует санитарно-
гигиеническим нормам, площадь залов достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование, представленное в физкультурном зале, имеет 
все необходимые документы и сертификаты качества. Оформление залов осуществлено 
в соответствии с эстетическими требованиями к данной 

части предметно-образовательной среды детского сада.  
Здание оборудовано системой пожарной сигнализации, первичными средствами 

пожаротушения, видеонаблюдением, звонком, кнопкой экстренного вызова. 
Учебно-методическое обеспечение является составной частью методической службы 

учреждения, которое размещено в методическом кабинете, кабинетах специалистов, во 
всех возрастных дошкольных группах. Учебно-методическая база представлена 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, электронными 
периодическими изданиями («Справочник старшего воспитателя», «Воспитатель ДОУ», 
«Музыкальный руководитель», «Логопед», «Справочник педагога-психолога» и др.), а 
также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

Оснащение информационными, компьютерными  
и техническими средствами обучения 

Наименование Кол-во/ шт 

информационный стенд 4 

компьютер в сборе 3 

принтер 5 

ноутбук 5 

стерио магнитола 1 

магнитола Soni 1 

проектор «Эпсон» 2 

экран 2 

ламинатор 1 

переплетчик 1 

    Материалы из справочной системы для руководителей школ и детских садов «Система 
Образования» обеспечивают учреждение необходимой информацией для грамотного 
оперативного решения управленческих задач, задач образовательного процесса, 
административно-хозяйственной работы и других видов деятельности образовательного 
учреждения. 
    Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в 
образовательной деятельности, в учреждении создана система информационного 
обеспечения, имеется локальная сеть с доступом в интернет. 
   В целом, учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ.   
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