Материально-техническое обеспечение ДОУ
Объекты, подвергающиеся Начало учебного года
анализу
Здание детского сада
На 01.09.2017 года
Сдано в 1989 году
состояние
удовлетворительное

Групповые помещения
Состоят из 6 групп
расположены на первом
этаже, 3 группы имеют
запасной выход на
территорию детского сада;
6 групп расположены на 2
этаже, 3 группы имеют
пожарные выходы
(стационарные лестницы) на
территорию детского сада

Группы в
удовлетворительном
состоянии, ежегодно
проводятся косметические
мелкие ремонтные работы
своими силами.

Спортивный зал
74 кв.м, расположен на
втором этаже

Хорошее состояние с
продуманным дизайном,
грамотным размещением
оборудования по нормам
СанПиН

Характеристика
оснащения
Здание имеет 2 этажа,
центральное отопление,
вода, канализация,
сантехническое
оборудование в исправном
состоянии, крыша требует
небольшого ремонта, ДОУ
имеет ограждение в
хорошем состоянии.
С центрального входа
имеются пандусы для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Имеется разметка ступеней
и входа, есть кнопка вызова
при входе в ДОУ.
Детский сад имеет 12 групп.
Каждая группа имеет
раздевалку, групповое
помещение, спальню,
туалетную комнату,
моечную.
Групповые помещения
оснащены детской мебелью,
столами и стульями,
промаркированными в
соответствии с
требованиями СанПиН.
Предметно-развивающая
среда соответствует ФГОС
ДО, возрасту, интересам и
потребностям детей.
Оснащение спортивного
зала:
Шведская стенка, сухой
бассейн, мячи трех размеров
– 30 штук, гимнастические
палки – 30 штук, обручи –
30 штук, спортивные маты –
2 штуки, спортивные скамьи
– 3 шт. туннель – 3 шт.,
мягкие модули – 1 набор.
Дорожки для профилактики
плоскостопия – 3 разных
видов, гимнастические мячи
большие – 15 шт.,
полусферы большие – 5 шт.,

Музыкальный зал
74,8 кв. метров

В хорошем состоянии

полусферы малые – 10 шт.,
беговая дорожка – 1 шт.,
пианино – 1 шт.,
магнитофон, лампа
Чижевского. Мягкое
ковровое покрытие – 30мкв.
Метров. Массажеры для ног
– 3 шт., детская дорожка
«Гофр со селедочками», для
мелкой моторики рук – 4
вида, корзины для
баскетбола – 2 шт.
закрепленные на стене.
Методическое
сопровождение
образовательного процесса
соответствует реализуемой
Программе ДОУ, в
соответствии с ФГОС ДО.
Имеется картотека утренней
гимнастики по всем
возрастным категориям,
физкультурных праздников
и развлечений. Детский
игровой комплект «Азбука
дорожного движения».
Музыкальный зал оснащен:
Пианино – 1 шт.,
музыкальный центр,
электронное пианино- 1 шт.,
проектор- 2 шт., экран для
проектора – 1-шт., ноутбук –
1 шт., установка с
беспроводными
микрофонами – 1 шт.,
металлофоны – 5 шт.,
треугольники - 5 шт.,
бубны- 5 шт., кукольный
театр всех видов,
театральные костюмы –
более 80 шт.,40 детских
стульчиков, 50 для
взрослых, Стеллаж для
мелкого музыкального
инвентаря-(набор шумовых
инструментов, барабаны,
деревянные ложки,
гармошки, ксилофон и др.)
Шкаф для методического
материала, Методические
рекомендации для работы с
детьми ОВЗ.

Кабинет педагогапсихолога
Находится на втором этаже
здания 16.кв. метров.

В хорошем состоянии

Кабинет учителя-логопеда
На втором этаже 9 кв. м.
Во вторую половину дня
кабинет используется для
Консультативного пункта
( услуга предоставляется
бесплатно для родителей не
посещающих наш детский
сад)

В удовлетворительном
состоянии

Кабинеты специалистов
для 7 групп
компенсирующего вида
(расположены в групповых
спальнях)

В хорошем состоянии

Демонстрационный
материал по темам
календарного годового
плана.
В кабинете Стенные шкафы3 шт. для размещения
дидактического материала и
игрового материала.
Магнитофон, магнитная
доска, интерактивная
колонна – «Аквариум»,
панно «Живая вода»,
детский двусторонний
мольберт. Монтессори
материал - шероховатые
таблички; сложи квадрат,
домино, волшебный круг и
квадрат, дроби и др.
Дидактические игры –
Никитина, Воскобовича.
Ковровое покрытие 9 кв. м.
Авторские программы для
работы с детьми ОВЗ.
Кабинет приспособлен для
посещения детьми с ОВЗ
Оснащен компьютерным
столом, компьютером,
ксероксом, зеркалом для
индивидуальных занятий с
подсветкой, диван для
родителей, детские столы- 3
шт.. 6 стульчиков для детей,
наглядные пособия,
дидактические игры,
раздаточный материал,
методический материал
соответствует рабочей
программе логопеда
работающего на
логопедическом пункте.
Кабинет приспособлен для
посещения детьми с ОВЗ
Имеют: детские столы и
стульчики, зеркала с
подсветкой, шкафы для
методического и игрового
материала, раздаточный
материал соответсвует
комплексно-тематическому
планировнию и
логопедическим темам.

Методический кабинет
расположен на 1 этаже
17,2 кв.м.

В хорошем состоянии

Медицинский кабинет
(13 кв.м.); процедурный
кабинет (16,5 кв.м.);
бокс (12 кв.м.); кладовая
для хранения
дезинфицирующих средств.
Находится на первом этаже

В хорошем состоянии

Прачечная состоит из:
помещение для глажки
(4,7 кв.м.)
Помещение для стирки
белья (10,4 кв.м)
Находится на первом этаже

В хорошем состоянии

Пищеблок расположен на
первом этаже состоит из:
Холодильной камеры
овощехранилища, кладовой,
цех для приготовления
пищи. Душевая кабина,
туалет, раздевалка для
персонала пищеблока.
Прогулочные участки для
каждой группы

В хорошем состоянии

В удовлетворительном
состоянии
(асфальтированное
покрытие вокруг детского
сада в плохом состоянии,
ждем ремонтных работ)

Кабинеты приспособлены
для посещения детьми с
ОВЗ.
Имеется компьютерный
стол. 8 шкафов для
методической и
художественной
литературы, компьютер,
принтер, телевизор,
видеомагнитофон.
Методическая литература
соответствует ФГОС ДО,
реализуемым программам
ГБДОУ.
В соответствии с
медицинской лицензией

В помещении для стирки
установлены - 3
профессиональные
стиральные машины.
Ванна для полоскания и
замачивания.
В помещении для глажки:
полки для хранения чистого
белья, гладильная доска,
утюг, гладильный каток.
В цехе для приготовления
пищи:
Холодильник,
электрические плиты,
тестомешалка, овощечистка,
Стеллажи для хранения
посуды, электронные весы,
мойка для овощей и посуды.
Стол для выдачи готовой
продукции.
Оборудование на участках в
хорошем состоянии.
Ежегодно обновляется и
ремонтируется. Имеется
Оборудованный участок для
проведения игр на
закрепление правил
дорожного движения
( набор дорожных знаков,
светофор, автобусная

остановка, два детских
автомобиля)
Спортивная площадка

Зеленые насаждения на
территории детского сада

В удовлетворительном
состоянии.
Нужен ремонт беговой
дорожки.
В хорошем состоянии

Оборудование
отремонтировано,
безопасно, покрашено.
Высажены деревья, ели и
декоративные кусты,
которые создают уютные,
разнообразные прогулочные
участки. Ежегодно
оформляются цветочные
клумбы, ведется работа с
воспитателями и
родителями по украшению
участков поделками из
бросового материала.

