
Аналитическая справка по состоянию материально – технической базы  
МБДОУ детский сад « Березка» на 01.09. 2016г. 

 
Материально  - техническая база МБДОУ детский сад « Березка» ( далее – 
Учреждение) соответствует   нормативным требованиям и стандартам. 

Основные задачи: 

- создание условий для  образовательного процесса; 

-обеспечение основными средствами и материальными запасами для 
хозяйственной деятельности; 

- создание условий для организации питания в детском саду; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности Учреждения. 

Оснащение образовательного процесса 

В настоящее время в Учреждении во всех   группах вычленяются центры 
активности с учетом возраста и реальной возможностью ориентации ребенка на 
зону ближайшего развития. Тщательно продумывается и создается развивающая 
среда, побуждающая ребёнка к исследованию, проявлению инициативы и 
творчества, что в соответствии с ФГОС ДО позволяет воспитателю: 

 - обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 - дает возможность ребенку взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально; 

  - позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.     

 В групповых комнатах оформлены различные центры и уголки: игровые, 
двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, 
оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.  

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 
действующие выставки детского творчества. Многофункционально 
используется совмещенный со спортивным музыкальный зал ( ул. 
Белинского,37), музыкальный зал(у. Большевистская, 52,а): музыкальные 
занятия, утренняя гимнастики, спортивные мероприятия, семинары-практикумы 
с педагогами, театрализованные представления, праздничные утренники.  

Развивающая предметная среда ДОУ включает в себя необходимые условия для 
всестороннего развития каждого ребенка. 



Создание предметно-развивающей среды предусматривает систему 
условий, которая позволяет реализовывать эффективное функционирование 
Учреждения, стимулировать развитие ребенка, активно действовать в ней и 
творчески её видоизменять, а также полноценно развивать ребёнка как 
личности в условиях игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, деятельности. Состояние материально-технической базы 
Учреждения позволяет реализовывать  основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

Приобретено за счет краевого бюджета - игрушки, канцтовары, рабочие 
тетради – 337437руб. 36коп. 

 
Развитие материально – технической базы Учреждения 
 
Материально – технические условия дошкольного учреждения  

отвечают требованиям современного дошкольного образования. Учреждение 
находится в 3 зданиях. 

Состояние здания, размеры помещений, и его оснащенность 
соответствует требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. № 26. 

 
№ 
п\п 

Адреса зданий Площадь здания 

(кв. м.) 

Площадь 
земельных 
участков (кв. м.) 

1 г. Очер,  

ул. Большевистская, 52а 

2302,4 10176,0 

2 г. Очер,  
ул. Белинского, 37 

733,0 4127,0 

3 г. Очер, ул. 
Коммунистическая, 42 

236,2 576,0 

4 д. Лужково, ул. Заречная, 80 345,2 3900,0 
 

В  Учреждении созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, 
для их полноценного физического развития.  

Сведения о состоянии материально-технической базы: 
 

№ 
п/п 

Наименование % обеспеченности 

1. 
2. 

Технологическое оборудование 
Инженерные сети 

90 
85 



                   
3. 

 
 Мебель 70 

4. Мягкий инвентарь 100 
 

7.3.Сведения о состоянии учебно-методической базы: 
 
№ п/п Наименование % обеспеченности   
1. Игрушки 85 
2. Музыкальные инструменты 75 
3. Наглядные пособия 90 
4. Детская литература 75 
5. Методическая литература 95 
6. 
 
 
 
В детском саду 
функционируют: 
-спортивный 
зал,оборудованный 
необходимым 
инвентарём  - 2 
-спортивная 
площадка для 
занятий на улице - 
2 
-физкультурно-
оздоровительные 
уголки в группах - 
19 
-музыкальный зал - 
2 
-методический 
кабинет 1 
-медицинский  
блок - 2 
  
 
 
 

Рабочие тетради (по реализуемой 
программе) 
 
 
 

100 



Медицинский и процедурный кабинеты функционируют для медицинского 
сопровождения детей, в которых достаточно оборудования для проведения 
профилактических прививок и оказания медицинской помощи. Медицинские 
кабинеты оснащены    медицинскими весами, ростомером, процедурными 
столами, тонометром, кушеткой медицинской, холодильником для хранения 
медикаментов,  шкафами для хранения медицинских карт воспитанников.  
 
Функционирование информационной образовательной среды в дошкольном 
образовательном учреждении для организации процесса управления, 
методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими 
и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами:  
ноутбук – 3шт., персональные компьютеры – 9шт., лазарный принтер (А–4) – 
9шт.,  многофункциональное устройство – 2 шт., видеокамера – 1 шт., 
фотоаппарат – 2 шт., музыкальный центр – 3 шт., средства 
телекоммуникаций: INTERNET, электронная почта. 

Для совершенствования материальной базы в период с  сентября 2015  по 
сентябрь 2016 года приобреталось оборудование и материальные запасы.  

  

- посуда – 44791руб. 60коп. 

- матрац детский, 76 шт. – 52900 руб. 

- унитаз , 13 шт.  – 36000 руб. 25коп. 

- мебель детская – 30100руб. 

- шторы для музыкального зала – 90737руб. 62 коп. 

- кровать детская. 3 – х – уровневая, 3 шт. – 22200 руб. 

- кровать детская, выкатная, 12шт – 61200руб. 

- стол письменный, 16 шт. – 40000 руб. 

- шкаф для одежды, детский, 10 шт. – 59000 руб. 

- комплект детской мебели « Ромашка», 5 шт. – 59100 руб. 

- доска магнитно – маркерная, поворотная, 4шт. – 20786 руб. 43коп. 

- шкаф – стеллаж 1 шт. – 2700 руб. 

- бухгалтерский шкаф, 1шт. – 18000 руб. 



 - весы электронные, 3 шт. – 8700 руб. 

- решетки на батареи – 14000 руб 

- системный блок, 1шт. – 28000 руб. 

- ванна моечная. 1шт. – 5350 руб. 

- вентилятор, 1 шт. – 2825 руб. 

 
 

 Обеспечение безопасности Учреждения 
 
В Учреждении созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса: 
В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах  пожарной безопасности в Российской Федерации»,  нормативно-
правовыми актами, приказами Министерства образования  в учреждении 
проделана определенная работа по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности работников,  воспитанников во время воспитательно-
образовательного процесса. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 
ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 
безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности:   имеется 
АПС; выведена кнопка на пульт пожарной охраны  в зданиях по адресам: г. 
Очер, ул. Большевистская, 52а и ул. Белинского, 37.  Учреждением заключен 
договор с ФГУП ОВО МО МВД России «Очерский». Ограждение 
территорий зданий  Учреждения соответствует требованиям надзорных 
органов. В зданиях Учреждении организован пропускной режим на 
основании утвержденной документации.  

 В Учреждении  разработаны паспорт антитеррористической 
защищенности объекта, паспорт безопасности места массового пребывания 
людей, паспорт дорожной безопасности. 

Реализуются рабочие программы обучения в области ГО и ЧС, по 
пожарно – техническому минимуму. 

Соблюдается обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в 
здании и на прилегающей к ДОУ территории:  

·       территория участка  ограждена металлическим забором высотой 
1,5м. 

·       имеются игровые площадки для каждой возрастной группы, на 
каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование – малые 
архитектурные  формы, соответствующие возрасту детей. 

·       игровое оборудование и постройки безопасные, с 
приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. 



Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 
сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты: 

 -  работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и 
здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности, 

- составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на 
случай чрезвычайных происшествий,  

- 1раз в квартал проводятся   практические занятия с персоналом и 
воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара. 

Учреждение в полном объеме обеспечено средствами пожаротушения, 
соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Установлена охранная сигнализация в здании по адресу: ул. 
Коммунистическая, 42 ( бухгалтерия) – 70556 руб. 12коп. 

Проведена специальная оценка условий труда, стоимость данной 
процедуры составила – 91100 руб. 

Запланировано приобретение в 2017 году оборудования наружного 
видионаблюдения на сумму – 33416 руб. 

 
Выполнение  ремонтных работы и их затратная стоимость: 
- замена трубопровода холодного водоснабжения в структурном 

подразделении по адресу: д. Лужково ул. Заречная, 80 – 11997руб. 
- ремонт пищеблока в структурном подразделении по адресу: д. 

Лужково ул. Заречная, 80 – 40590 руб. 
- ремонт теневых навесов – 250000 руб. 
- ремонт санузлов – 40502 руб. 
- ремонт кровли в здании по адресу: ул. Большевистская, 52,а – 10436 

руб.66 коп. 
- установка принудительной вентиляции на пощеблоке и оборудование 

вентиляции в буфетной гр.№2  в здании по адресу: ул. Большевистская, 52,а 
– 41216 руб. 

- ремонт санузлов в здании по адресу: ул. Белинского, 37. – 46600 руб. 
 - приобретение линолеума для запланированного ремонта полов в 

здании по адресу: ул. Большевистская, 52,а –  14262 руб. 50 коп. 
Приобретение топлива ( дрова) в структурном подразделении по адресу: 

д. Лужково ул. Заречная, 80 – 108871руб. 
 
                                      Организация питания детей в Учреждении 

 
Здоровье воспитанников во многом зависит от качества организации 

питания в дошкольном учреждении.  Рациональное питание детей является 
одним из основных факторов внешней среды, определяющей нормальное 
развитие ребёнка. 

Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, 
рост, состояние здоровья ребёнка, повышает устойчивость к 
неблагоприятным воздействиям. В Учреждении выполняются принципы 



организации рационального здорового питания: полноценность, 
регулярность, разнообразие, гигиена, индивидуальный подход во время 
приема пищи. Организация питания в Учреждении осуществляется  на 
основе «Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и 
кулинарных изделий для дошкольных организации и детских 
оздоровительных учреждении», ЗАО «Уральский региональный центр 
питания», Пермь, 2012г., перспективного 10-дневного меню и 
технологических карт.   Обеспечивает  полноценное сбалансированное 4-х 
разовое питание детей. Введен второй завтрак, где дети получают фрукты, 
соки. Ежедневно проводится витаминизация 3-его блюда. Выполняются 
нормы физиологических потребностей детей в пищевых веществах, 
калорийности пищи. Средний показатель стоимости питания на одного 
ребёнка составил 91 руб. 

В структурном подразделении по адресу: д. Лужково, ул. Заречная, 80 – 
в разновозрастной группе  с 12 – часовым пребыванием организовано 5 – 
разовое питание и стоимость питания на одного ребенка составляла 95 руб. 

 Качество привозимых продуктов контролируется бракеражной 
комиссией, утвержденной приказом  директора. Приобретение продуктов 
питания за счет бюджетных средств составило в 2015 году ( мясо) – 
107982руб.76 коп., в 2016( мясо) 494614 руб.74 коп. 

  Пищеблок оснащен необходимым  технологическим оборудованием и 
инвентарем.  
В пищеблоках имеется: 
цех готовой продукции; 
цех сырой продукции 
овощной цех; 
мясной цех; 
кладовая сыпучих продуктов; 
кладовая для овощей и фруктов. 
 
Имущество находящееся в пищеблоке: 
холодильные камеры - 2 
картофелечистка - 1 
мясорубка - 3 
весы - 3 
машина овощерезка - 1 
плита электрическая - 3 
жарочный шкаф – 2 
холодильники - 14 
 

 
 Анализ состояния здоровья воспитанников Учреждения 
 
Приоритетное направление деятельности ДОУ - охрана и укрепление 

здоровья детей. На 2015-2016 учебный год был разработан план работы, 



направленный на укрепление здоровья и снижения уровня 
заболеваемости. 

Для его реализации и более эффективного выполнения были 
организованы 

оздоровительные, профилактические и противоэпидемические 
мероприятия, включающие в себя: 
- систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для 
каждого возраста, с учетом группы здоровья ребенка: 
 - обширное умывание 
- босохождение; 
 - полоскание горла и рта  после еды; 
- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 
 - мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 
- вакцинация детей согласно национальному календарю 

профилактических прививок. 
 Все дети привиты по возрасту, своевременно. 
- усиление контроля санитарного состояния ДОУ. 
    
Системная работа по физическому воспитанию включает: утреннюю 

гимнастику, физкульминутки и динамические паузы на занятиях, 
корригирующую 

гимнастику после сна, подвижные и спортивные игры на занятиях и на 
прогулке, занятия по физической культуре, 
упражнения по коррекции осанки и плоскостопия, нарушения зрения.  
Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В 
системе проводились закаливание, утренняя гимнастика,корригирующая 
гимнастика, физкультурные занятия. На физкультурных занятиях     

подсчитывалась моторная плотность.    
Так же организовывалась двигательная активность детей на свежем 
воздухе, проводились спортивные развлечения. 
Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению 
детей необходимой частью является работа с родителями. В течение 

года проводились различные консультации, родительские собрания.  
  
Для решения оздоровительной и коррекционной задач используются 
гигиенические факторы, естественные силы природы, продуманная 
организация учебного процесса, организованные медицинские 

мероприятия. 
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 
профилактических мероприятий, сокращения срока адаптации четко 
организовано педагогическое сопровождение детей с учетом возраста, 
состояния здоровья, индивидуальных особенностей. По мере  
необходимости устанавливается щадящий режим, неполный день 
пребывания в ДОУ, согласованный с родителями. 

       Приобретено медикаментов – 35000 руб. 



 
Вывод:  Приобретение, выполнение работ, оказание услуг, проводится в 

соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для муниципальных нужд», № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Годовая инвентаризация основных средств и материальных запасов 
показала, что учет и списание основных средств и материальных запасов 
ведется в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ. В результате 
инвентаризации излишки и недостачи основных средств и материальных 
запасов не выявлены. 

  
 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  2016 – 2017 учебному 
году   комиссией подписан без замечаний. 
     За истекший период предписания надзорных органов отсутствуют. 

  Материально-техническая база  Учреждения соответствует 
действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и 
правилам, что позволяет  обеспечение образовательного процесса, позволяет 
реализовать в Учреждении образовательные программы, позволяющая 
сохранять и поддерживать здоровье дошкольников,  предметно-развивающая 
среда достаточно мобильна и разнообразна, но, учитывая современные 
требования к образованию, требует периодического обновления и 
пополнения. Развитие и укрепление материально-технической базы 
осуществлялось согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 
2015 – 2016г. 
  

  
 


