
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МБДОУ № 37 
 

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;  

- обеспечениебезопасностижизнедеятельности.   
МБДОУ № 37 систематически работает над укреплением и обновлением 
материально-технической базы и обеспечением осуществления 
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:  
- продуктыпитаниядлявоспитанников;   
- мебель в буфетные;   
- мебель (столы и стулья регулируемые 1-3 рост мебели, 2-4 рост мебели);   
- оборудование и инвентарь для пищеблока;   
- мягкий инвентарь (по 3 комплекта постельного белья и полотенец, 2 
комплекта наматрасников из расчета на одного ребенка);   
- посудадляпитаниядетей;   
- медицинскоеоборудование и медикаменты;  

- хозяйственныйинвентарь;  

- канцелярскиетовары;  

- огнетушители, емкости для воды 50 литров;   
- игровые и дидактические пособия для детей до трех лет и старше в группы. 

Финансированиеприобретенийоборудования и материальныхценностей 

осуществлялосьзасчет:  
- субсидий на выполнение муниципального задания;  

- иной приносящей доход деятельности (родительская плата);  

- субсидиянаиныецели.   
Материальные запасы и оборудование создают материально-технические 

условия для осуществления воспитательно-образовательной деятельности, 
присмотра и ухода за детьми и развития детского сада.  

Систематически производится замена устаревшего бытового, 

холодильного, технологического оборудования, хозяйственного инвентаря на 

пищеблоке, прачечной и складских помещениях для хранения продуктов.  
Для осуществления образовательной деятельности в детском саду 



имеются технические средства обучения: компьютер, ноутбук, принтер, 
музыкальный центр, телевизор. 



Материально-техническое оснащение детского сада соответствует 
современным требованиям, а именно:  
- пищеблокоснащеннеобходимымэлектрооборудованием;   
- прачечная оснащена проточным горячим водоснабжением, стиральными 
машинами;   
- групповые помещения оборудованы в соответствии с возрастом детей;   
- физкультурный зал оснащен: гимнастическими скамейками, шведской 
лестницей, массажными дорожками, ребристыми досками, обручами, мячами, 
гимнастическими палочками, канатами и другими необходимыми для занятий 
пособиями;   
- музыкальный зал оснащен: пианино, музыкальный центр,  
музыкальные инструменты, пособия для проведения музыкальных занятий и 
праздников;  
- медицинский кабинет имеет все необходимое оборудование для ведения 
медицинской деятельности по оказанию первой помощи в педиатрии, имеется 
лицензия на ведение медицинской деятельности.   

В детском саду созданы условия для личностно - ориентированного 
общения с детьми.   

Во всех возрастных группах сформирована содержательная предметно-

развивающая среда, предлагающая каждому ребенку разнообразный материал 

для активного участия в разных видах деятельности с учетом имеющихся 

индивидуальных потребностей и интересов.   
В группах 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. 

Для сюжетных игр имеется игровой материал: куклы, одежда к ним, 

игрушечная мебель, декорации для кукольного театра, фигурки животных 

разных размеров, кубики, палочки и др. Для развития ходьбы и других видов 

движения имеется спортивный инвентарь, дорожки здоровья. Все игрушки 

расположены по тематическому принципу с расчетом, чтобы каждый ребенок 

мог выбрать себе занятие по душе, не мешая сверстникам.  
 

В игровых комнатах дошкольников в соответствии с возрастом детей 
расположены:   
- зоны сюжетно-игровой деятельности, представленные оборудованием: 
мебель, модули, игровые атрибуты, игрушки для игр во время прогулок и др.   

Игровое пространство мобильно. Игровой материал размещен с учетом 

принципов построения зон ближайшего и актуального развития. Воны 

физического развития оборудованы физкультурными уголками, спортивным 

стационарным и выносным инвентарем, сопутствующей атрибутикой, 

коррекционным оборудованием, наборами для организации спортивных игр, 

эстафет и соревнований.  

Интеллектуальная зона оснащена 



дидактическим материалом, имеются настольно-печатные развивающие игры,  
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, 

костюмы, маски. В группах созданы условия для развития конструктивной 

деятельности: мелкий и крупный строительный материал, разнообразные 

конструкторы, мозаики, бросовый и природный материал. 
 

Годовая инвентаризация материальных ценностей показала, что учет, 
списание основных средств и материальных запасов ведется в соответствии с 
Бюджетным Кодексом.  

Проведение технического обслуживания и планово-предупредительного 

ремонта системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, системы 

канализации, системы автоматической пожарной сигнализации выполняются 

согласно графикам и планам мероприятий.  
Проведены мероприятия по подготовке учреждения к новому 2016 

учебному году, межведомственной комиссией учреждение принято, акт 
проверки подписан. 
 

Вывод: материально-техническое обеспечение и оснащенность 
осуществляется на достаточном уровне. 
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