
Материально  - техническая база ДОУ соответствует всем нормативным 

требованиям и стандартам. 

  

В детском саду функционирует: 

-спортивный зал, оборудованный  инвентарём; 

 

-физкультурно-оздоровительные уголки в группах; 

-музыкальный зал; 

-оборудованы кабинеты для занятий с детьми; 

-кабинет логопеда; 

-методический кабинет; 

-медицинский кабинет: изолятор, прививочный кабинет; 

 

  

  В пищеблоке  имеется:  

 зал готовой продукции; 

овощной цех; 

мясной цех; 

кладовая сыпучих продуктов; 

кладовая для овощей и фруктов. 

  

  Имущество находящееся в пищеблоке: 

холодильные камеры 

мясорубка 

весы 

протирочная машина  

плита электрическая 

плита газовая 

электросковородка 

В медицинском блоке имеется: 

прививочный кабинет; 

изоляторные комнаты; 

медицинский кабинет оснащен медицинскими весами, ростомером, 

процедурными столами, тонометром, кушеткой медицинской, 

холодильником для хранения медикаментов,  шкафами для хранения 

медицинских карт воспитанников, шкафом для одежды медицинских 

работников. 

  

  

       В условиях антитеррористической безопасности МБДОУ № 5 «Теремок» 

оснащен системой пожарно-охранной сигнализации,  видео-домофоном, 

видеонаблюдением. 

  

 



     

  

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МТБ 

МБДОУ № 5 

    Основные задачи: 

- создание условий для учебно – воспитательных отношений; 

-обеспечение основными средствами и материальными запасами для 

хозяйственной деятельности; 

- создание условий для организации питания в детском саду; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности  МБДОУ. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы и обеспечением образовательной  деятельности. 

Для организации полноценного обеспечения учебно-

воспитательных  отношений, создания оптимальных условий 

соответствующих гигиеническим стандартам   осуществлен был ряд 

мероприятий по обеспечению учреждения оборудованием для групповых 

комнат, технологическим оборудованием для пищеблока и материальными 

запасами для хозяйственной деятельности. 

   Для совершенствования материальной базы приобреталось оборудование и 

материальные запасы: 

 

- продукты питания для воспитанников; 

- мебель в буфетные; 

- мебель (столы, стулья); 

 - оборудование и инвентарь для пищеблока; 

- мягкий инвентарь; 

- посуда; 

- медицинское оборудование и инвентарь; 

- хозяйственный инвентарь; 

- канцелярские товары; 

- хозяйственные товары; 

- огнетушители,  бра. 

- пополнен ассортимент игровых и дидактических пособий в группах. 

       Финансирование приобретений оборудования и материальных ценностей 

осуществлялось  за счет: 

  - субсидий на выполнение муниципального задания; 

  -  иной приносящей доход деятельности (родительская плата); 

- субсидия на иные цели. 

    Таким образом, поставляемые в образовательное учреждение 

материальные запасы и оборудование создают материально-технические 

условия для существования и развития детского сада. 

   Постоянно производится замена устаревшего прачечного, холодильного, 

бытового, технологического оборудования, хозяйственного инвентаря на 

пищеблоке и складских помещениях для хранения продуктов. 



 Имеется сайт ДОУ в интернете. 

 Для осуществления образовательной деятельности в детском саду имеются 

технические средства обучения. 

Технические средства ДОУ: 

·               2 компьютера; 

·               2 ноутбука; 

·               3 принтера: из них  1 – цветной; 

·               мультимедийный проектор; 

·               2 экрана; 

·               1 сканер; 

·               2 музыкальных центра; 

·               1 цифровой фотоаппарат; 

     Материально-техническое оснащение дошкольного образовательного 

учреждения соответствует современным требованиям, а именно: 

--пищеблок оснащен современным электрооборудованием ; 

- прачечная оснащена  2 стиральными  машинами; 

-  все группы оборудованы в соответствии с возрастом детей. 

-  физкультурный зал оснащен:   гимнастическими скамьями, ребристыми 

досками, мячами, обручами, канатами  и другими необходимыми для занятий 

пособиями; 

- в музыкальном зале имеется:2 музыкальных 

центра,  пианино,  музыкальные инструменты, разнообразные пособия для 

проведения музыкальных занятий и праздников; 

- в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для 

ведения медицинской деятельности: холодильник, шкаф аптечный, 

медицинский столик, электронные весы, ростомер, динамометр, аппараты 

для измерения артериального давления,  бактерицидная лампа, весы 

напольные и. т. д.; 

- методический кабинет оснащен  компьютером, пособиями для занятий с 

детьми, методической литературой.     



В ДОУ созданы условия для личностно – ориентированного общения с 

детьми. 

Во всех возрастных группах сформирована содержательная предметно – 

развивающая среда, предлагающая каждому ребенку разнообразный 

материал для его активного участия в разных видах деятельности с учётом 

имеющихся индивидуальных потребностей и интересов. 

В группах детей раннего возраста имеется игровой материал для 

познавательного, речевого сенсорного развития детей: мозаики, пирамидки, 

панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие 

вкладыши, коробки, банки, кубики разных размеров и цветов, 

конструкторы. Имеется игровой материал для сюжетных игр: куклы и 

фигурки животных разных размеров, одежда для кукол, игрушечная мебель, 

декорации для кукольного театра, неоформленный материал (кубики, 

палочки, лоскутки ткани)и др. Имеются игры и оборудование для развития 

ходьбы и других видов движений : игрушки, которые можно катать 

,бросать, горки, нестандартное физкультурное оборудование, 

разнообразные дорожки здоровья. Имеются материалы и оборудование для 

продуктивной и творческой деятельности детей. Игрушки расположены  по 

тематическому принципу с расчётом, чтобы каждый ребёнок мог выбрать 

себе занятие по душе, не мешая сверстникам. 

В  игровых комнатах дошкольников в соответствии с возрастом 

воспитанников расположены: - зоны сюжетно-игровой деятельности, 

представленные следующим оборудованием: игровая мебель, модули и их 

заместители,  разнообразные игрушки, учитывающие потребности детей, 

игровые атрибуты, предметы  - заместители, игрушки для игр  во время 

прогулок и др. Игровое пространство мобильно. Игровой материал 

размещен с учетом принципов построения зон ближайшего и актуального 

развития. 

- Зоны физического развития оборудованы физкультурными 

уголками, спортивным стационарным и выносным инвентарем, 

сопутствующей атрибутикой, коррекционным оборудованием, наборами 

для организации спортивных игр. 

- Интеллектуальная зона оснащена дидактическим материалом, 

имеются настольно-печатные развивающие игры, аудиовизуальные 

средства (магнитофоны, телевизор), альбомы, познавательная и 

художественная литература, наглядный материал. 

- Зона художественно-эстетического развития оборудована 

разнообразным материалом для развития творческих способностей детей в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Для развития 

театрализованной деятельности имеются разнообразные виды театров:  



настольный, пальчиковый, марионеток и др., костюмы, маски. В группах 

созданы условия для развития конструктивной деятельности: имеется 

мелкий и крупный строительный материал, разнообразные конструкторы, 

мозаики, бросовый и природный материал. 

        В 2014 году аттестовано 2 рабочих места, что составляет количество 

работников занятых на этих работах - 3 человека. Всего в детском саду 43 

сотрудника. Аттестация рабочих мест проведена на сумму 3000,0 рублей. 

           

    Годовая инвентаризация материальных ценностей показала, что учет, 

списание основных средств и  материальных запасов ведется в соответствии 

с Бюджетным Кодексом. 

    В 2012 году проводился текущий ремонт группы «Радужка». По 

остальным помещениям учреждения ремонт проводился своими силами. 

    Проведение технического обслуживания и планово-предупредительного 

ремонта системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, системы 

канализации, системы пожаротушения, выполняются согласно графикам, 

планам мероприятий. 

  Проведены мероприятия по подготовке учреждения к новому учебному 

году. Акт проверки готовности учреждения к новому 2014-2015 учебному 

году межведомственной комиссией подписан. 

Вывод: укрепление материально-технической базы и обеспечение 

образовательных отношений осуществляется на достаточном 

уровне.  

  

 

 

 

 

 


