
Состояние материально-технической базы 
 

       В ДОУ имеются 4 групповые комнаты с отдельными спальнями и 

раздевалками; в 8 группах спальни совмещены с групповыми помещениями, и 

одна раздевалка на две группы; отдельный физкультурный зал и спортивная 

площадка на открытом воздухе; музыкальный зал; ИЗО-студия; кабинет 

педагога-психолога; 2 кабинета учителей-логопедов; методический кабинет; 2 

костюмерные; медицинский кабинет; кабинет физиотерапии; массажный 

кабинет; кабинет ЛФК; кабинет галотерапии; пищеблок; прачечная. 

Участок детского сада озеленён, имеются клумбы с цветами. За каждой 

группой закреплена своя территория для прогулок с детьми. Анализ показал 

наличие отрицательного момента: требуется благоустройство территории на 

всех игровых площадках, отсутствие огорода. 

        При построении предметно-развивающей среды групп учитываются 

возраст детей, их интересы и желания. Предметная среда групп имеет 

разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как 

для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной 

организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 

детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными 

дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и 

пособия для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды 

театров. 

     Наблюдается положительная динамика материально-технического состояния 

учреждения. За последние три года были приобретены: 

новая мебель во все группы; детские шкафчики для раздевания в 7 групп; 

костюмы театральные и музыкальные инструменты; карнизы в 4 группы; 

жалюзи в различные помещения ДОУ; ковровые покрытия в 4 группы; 

информационные стенды и таблички на двери помещений учреждения; 2 

стиральные машины;  гладильный пресс; утюг профессиональный; душевая 

кабина; шкаф холодильный; картофелечистка; электронные весы; морозильная 

камера; минихолодильник для суточных проб на пищеблок; точилка 

универсальная электрическая для заточки ножей; контейнер для безопасного 

сбора отработанных люминесцентных ламп;  водонагреватели в медицинский 

кабинет, на пищеблок и во все группы; 3 тактильные дорожки; средства ИКТ (6 

компьютеров; 2 принтера; 3 проектора, переносной напольный экран; 

проекционная стойка); для создания галокамеры (галогенератор; индикатор 

концентрации;  вентиляционный блок; светильники); медицинское 

оборудование (дезары, процедурные столики, ингаляторы компрессорные, 

увлажнитель воздуха, и др.); триммер и бензиновая газонокосилка. 



      Ежегодно приобретаются: спортивный инвентарь; игрушки; канцелярские 

товары; мягкий инвентарь; медикаменты; посуда;  хозяйственный инвентарь и 

моющие средства; строительные материалы. 

      Приобретено уличное игровое оборудование.  

      Смонтирована система пожарной сигнализации  и оповещения людей о 

пожаре.  

      Установлено уличное освещение по периметру здания. 

      Изготовлены паспорт фасада; экологический паспорт. 

Заменили окна в детских туалетах; во многих группах; методическом кабинете; 

кабинете учителя-логопеда; кабинете педагога-психолога и др. Заменены 15 

межкомнатных дверей. Заменён линолеум на плитку и устроены тёплые полы в 

4 раздевалках первого этажа и др. 

      Установлены на требуемые помещения противопожарные двери. 

Отремонтировали: пищеблок; 4 лестничных пролёта; коридор 1 этажа; туалет 

пищеблока; спортивный зал; прачечная; медицинский и процедурный 

кабинеты; кабинет физиотерапии, учителей-логопедов. 

 


