
Материально-техническое обеспечение                                                                             

и медико-социальные условия 
 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база: 

 
Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов на начало 

учебного года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание 

детского сада 

Состояние 

удовлетворительное 

Типовое здание 2 этажа, имеется 

индивидуальное отопление, 

водопровод и канализация. 

Полностью оснащено 

сантехническим оборудованием, 

установлены приборы учета 

электрической энергии, счетчики 

учета расхода холодного 

водоснабжения. 

Крыша и подвал отвечают 

требованиям СанПиН и пожарной 

безопасности. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 10 групповых комнат, 

все имеют отдельные приемные,                              

5 имеют отдельные спальни.                                            

Группы оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН. 

Имеются материалы и оборудование 

для поддержания санитарного 

состояния групп.  

Группы оснащены предметно -

пространственной развивающей 

средой и соответствуют возрасту 

детей и ФГОС ДО. 

 

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

Пищеблок  находится на первом 

этаже.  

Посудой оснащен.                                          

Оснащен технологическим и 

холодильным оборудованием в 

соответствии с СанПиН 

 

 

 



Медицинский 

кабинет. 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на 

втором этаже, частично оборудован 

необходимым медицинским 

инвентарем и медикаментами.  

Имеется бактерицидный  облучатель. 

Музыкальный 

зал 

 

 

Состояние 

удовлетворительное 
Оснащен необходимой мебелью, шкаф для 

для методических пособий и                   

музыкальных инструментов,                       

письменный стол, стулья мягкие                   

большие, стулья детские,                          

фортепьяно, музыкальный центр                           

с караоке, набор музыкальных 

инструментов, аудиокассеты                                                  

с записями музыки различных жанров, 

музыкальных сказок,                                        

музыкально-дидактические игры. 

Спортивный 

зал 

Состояние 

удовлетворительное 

Оснащен всеми видами 

оборудования, необходимыми для 

ведения физкультурно - 

оздоровительной работы с детьми. 

Имеются мячи всех размеров, 

гимнастические мячи разной формы, 

предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, 

кольца для метания, большой 

перечень нестандартного 

оборудования.   

Логопункт Состояние 

удовлетворительное 

Оборудован всем необходимым для 

ведения коррекционной работы 

Комната 

Сказок 

Состояние 

удовлетворительное 

Оснащена всем необходимым  для 

развития сенсорных эталонов и 

коррекционной работы с детьми 

Мини музей 

«Русская изба» 

Состояние 

удовлетворительное 

Оснащен всем необходимым  для 

приобщения детей к русской 

культуре, быту, традициям. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 
Оснащен компьютером, ноутбуком, 

мультимедийный проектор с экраном. 

Библиотека научно-методической 

литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения 



воспитательно - образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Прогулочные 

участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано                    

7 участков с     верандами.                                     

На всех участках имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, 

садово-декоративные конструкции, 

игровое оборудование, песочницы. 

 

Вывод:  
материально-техническая база  МДОУ «Детский сад № 12» способствует 

всестороннему развитию дошкольников,  в ДОУ соблюдаются правила по 

охране труда, противопожарной безопасности и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

     За период 2016  год усилена материально-техническая база учреждения :                                                                                                                             

- произведен косметический ремонт групповых комнат, спален, буфетных, 

приемных, туалетных, игровых площадок, веранд, музыкального зала, 

медицинского кабинета;                                                                                                                         

- расширен арсенал учебных пособий, игрушек, развивающих игр и пособий 

для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми;                                                                                                                                                     

- территория учреждения оборудована теневыми навесами, малыми формами 

(песочницы, домики, лавочки, спортивное оборудование, нестандартное 

оборудование и т.д.);                                                                                                                                                       

- установлено видеонаблюдение на территории детского сада.                                    

Наличие фонда  поддержки ДОУ:   нет.                                                                                     

Наличие и стоимость платных услуг: не оказывались. 

 


