
Материально-техническая база 

 

Дошкольная образовательная организация размещена в 2-х этажном 

типовом  здании  общей площадью 2032 кв. м., в котором имеется 

централизованное отопление, водоснабжение, канализация. 

Площадь земельного участка для игровых площадок составляет               

4022 кв. м.  и имеет освещение. Игровая площадка  каждой возрастной группы 

оснащена теневым навесом, малыми формами. 

Территория  детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, альпийская горка, ягодник, огород, 

метеостанция, элементы ландшафтного дизайна и др. В 2019 году на 

территории МБДОУ отремонтированы 3 беседки и установлены 3 скамейки. 

Кроме того, приобретено уличное покрытие  для прогулочных площадок. 

В детском саду имеются: музыкальный зал (со спортивным инвентарем 

для проведения НОД по физической культуре), кабинет педагога-психолога, 

методический кабинет, медицинский блок, пищеблок и спортивная площадка.  

 

В отчетный период приобретены: 

- бактерицидные  облучатели  – 5 шт.; 

- сплит системы – 2 шт.; 

- образовательные баннеры – 7 шт.; 

- образовательные стенды – 12 шт. 

Имеются технические средства обучения и воспитания дошкольников, 

которые представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Технические средства обучения и воспитания 

 
Наименование Количество (штук) 

Всего Из них приобретено                

в 2019г. 

Музыкальные инструменты 

- цифровое пианино 1 - 

- цифровой синтезатор 1 - 

Технические средства обучения 

- музыкальный центр 1 - 

- магнитофон 3 - 

- фотоаппарат цифровой 1 - 

- мультимедийная установка с экраном 3 - 

- мультимедийное оборудование 3 3 

- компьютер 2 - 

- МФУ 5 2 

- принтер 1 - 

- принтер цветной 1 1 

- ноутбук 9 3 



- интерактивная электронная доска 1 - 

- брошюратор 1 - 

- ламинатор 1 - 

 

Имеющееся в ДОО информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы 

(приказы, отчёты, осуществлять электронный документооборот, сопровождать 

переписки с внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе 

данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать 

электронные отчеты во все контролирующие органы; 

3) использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы; 

4) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса (у детского сада имеется электронная  почта: ds37gel@mail.ru , 

официальный сайт: http://gel-ds-37.ru/и социальная сеть инстаграм: ds37gel, на 

которых постоянно обновляется информация). 

В большинстве групп проведен текущий ремонт, созданы условия  для 

разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, театрализованной. 

В детском саду  созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором. 

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов,  разработаны паспорта 

безопасности дорожного движения  и антитеррористической безопасности 

образовательной организации. За отчетный период приобретена  система 

голосового оповещения, установлена табличка с QR-кодом. 

Пищеблок работает на полуфабрикатах. С целью управления и контроля 

питания в ДОО используется программа «Детский сад. Питание». Данная 

программа существенно облегчает процесс организации детского питания, 

контроль  калорийности пищевого рациона, проведение анализа выполнения 

натуральных норм питания, мониторинг стоимости питания и пр.  

Прачечная находятся в рабочем состоянии, но требует  капитального 

ремонта. Требует реконструкции и спортивная площадка детского сада.  

Вывод: материально-техническая база дошкольной образовательной 

организации  находится в удовлетворительном состоянии, но требует 

дальнейшего совершенствования. 
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