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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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Характеристика 

материально 

технической базы  

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада находится по 

адресу: 

Ленинградская обл., 

Волосовский р-он., 

дер Клопицы 

построено в    1972г. 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется централизованное 

отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиН и 

пожарной безопасности. 

ДОО  размещена недалеко от многоэтажной жилой 

застройки, удалено от магистральных улиц, 

промышленных и коммунальных предприятий. Имеет 

самостоятельный земельный участок  0,5 га, 

территория которого  ограждена забором высотой 1,5 

м. и вдоль него - зелеными насаждениями (деревья и 

кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют). 

Участок озеленен, на нем выделены зоны:  

физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. 

Зона застройки включает в себя основное здание и 

здание хозблока, на территории отсутствуют 

постройки, функционально не связанные с 

образовательным учреждением. 

 Физкультурно-спортивная зона представлена  

площадкой,  оборудована гимнастическими 

снарядами. Спортивно-игровые площадки имеют 

травяной покров. 

В 2020 году приобретено игровое и спортивное 

оборудование на площадки. 

Зона прогулочных участков размещается вблизи 

зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и 

хозяйственной зон. Она включает площадки для 

подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты детей от 

солнца и осадков  оборудованы навесы, на 

территориях игровых площадок имеется игровое 

оборудование. 

Здание ДОО нетиповое 2-х этажное 1972 года 

постройки общей площадью 858,8 м.2. Здание ДОО 

имеет набор помещений: 2 групповых помещения с 

отдельными спальнями, 2 групповых помещения 

совмещенных со спальнями,   музыкально - 

спортивный зал – приспособленное помещение 

групповой комнаты, кабинет медицинской сестры, 



кабинет заведующего, методический кабинет, 

пищеблок и раздевалки, коридоры,  технические и 

служебные помещения. Вход в здание оборудован 

двойным тамбуром. Раздевалки размещены на 1 и 2 

этаже, оснащены вешалками для одежды и 

шкафчиками для одежды и обуви детей. В ДОО 

соблюдается принцип групповой изоляции. 

В 2020 году проведен текущий ремонт медицинского 

кабинета и кабинета завхоза 

Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 3 групповых комнаты, 2 из них  

оснащены отдельными спальнями. Групповые  

помещения включают: рабочую зону с размещенными 

учебными столами для воспитанников, рабочую зону 

воспитателя, дополнительное пространство для 

размещения учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, зону для игр и возможной активной 

деятельности. 

Спальни оборудованы стационарными кроватями, в 

разновозрастной группе (3-5 лет)  трехуровневыми 

кроватями и раскладушками. Туалетные зоны делятся 

на умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне 

расположены раковины для детей и шкафчики для 

индивидуальных полотенец, душевые поддоны с 

душевыми лейками - на гибких шлангах, зоны 

санузлов имеют отдельные кабинки  для мальчиков и 

девочек. 

Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиНов, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. 

Имеются материалы и  оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту детей. 

В 2020 году  

- во все группы приобретены дополнительные 

дидактические и методические пособия, игрушки; 

- в разновозрастную группу (5-7 лет) приобретены 

стульчики и столы, в соответствии с САНПиН; 

- во все группы приобретены бактерицидные 

облучатели 

Музыкально- 

спортивный зал 

Состояние 

удовлетворительное 

Музыкально-спортивный (приспособленное 

помещение)  зал находится на втором этаже и 

частично оборудован спортивным инвентарем. 

Имеются пианино, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты 

Программно-методические материалы соответствуют  

возрастным особенностям, учитывают состояние 

здоровья детей. 

В 2020 году доукомплектовано спортивное 



оборудование (мячи, скакалки, тонели и др.) 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой. Имеется  2 электрические  

плиты, холодильное оборудование 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью оборудована 

необходимым инвентарем и электрооборудованием. 

Имеются современные автоматические стиральные 

машины, швейная машинка. 

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на втором этаже и 

полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами.  

Участки для каждой 

группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории Учреждения оборудовано 3 участка. 

На всех участках имеются зеленые насаждения, 

садово-декоративные конструкции, частично - 

игровое и спортивное оборудование для организации 

двигательной активности воспитанников.  

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

Музыкально-спортивный зал 95% 

Медицинский кабинет 100 % 

Укомплектованность мебелью  100 % 

Групповые помещения 91% 

Технические средства обучения 90% 

Оборудование использовалось рационально, вёлся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОО назначены ответственные лица за сохранность имущества.  

Здание, территория ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Проведена специальная оценка условий труда.  

В ДОО созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   

Медицинское обеспечение ДОО, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

В детском саду отсутствует медицинская сестра (вакансия). Служебные письма главному 

врачу ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница», в Центр занятости о решении 

вопроса закрытия вакансии медицинской сестры результата не принесли. Для 

медицинского обслуживания в ДОО заключен договор  о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница». 

Частично ведется регламентируемая медицинская документация. В ДОО разработана 

система физкультурно-оздоровительных мероприятий,    на ее основе осуществлялся план 

оздоровительных мероприятий: витаминизация третьего блюда, проведение 

профилактических прививок от гриппа.  

Организация питания. 

В ДОО 4- х разовое питание разработано примерное 10-ти дневное меню, утвержденное 

распорядительным актом №45/ОД от 13.09.2020, на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах. 

      Для организации питания  ДОО располагает помещением пищеблока, кладовой. 

Пищеблок расположен на 1-ом этаже и имеет отдельный вход для загрузки продуктов, 

доставка которых производиться в соответствие с заключенными муниципальными 

контрактами. 

Хранение продуктов, качество питания соответствует нормам «СанПиН». Принимаемая 

продукция поступает с необходимой документацией и допустимыми сроками годности. 



Контроль качества питания осуществляют специалисты ТОУ «Роспотребнадзором по 

Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах,  

администрация ДОО, бракеражная комиссия ДОО. 
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