
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

Анализ данного направления выполнен в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольной организации, действующие СанПиНы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание детского 

сада (адрес, когда 

построено, какому 

ведомству при-

надлежит) 

Хорошее 

Здание двух этажное. Оснащено центральным отоплением, 

центральным водоснабжением, центральной канализацией, 

центральным газопроводом. Сантехническим 

оборудованием укомплектовано полностью, в рабочем 

состоянии. Крыша здания плоская, мягкая в хорошем 

состоянии. Площадь участка 9339 кв.м в 

удовлетворительном состоянии. Ограждение имеется в 

удовлетворительном состоянии (требуется замена). 

Мусорные баки расположены за территорией детского 

сада. 

Групповые 

комнаты 
Хорошее 

В здании имеются 12 групп и отделенных от групповых 12 

спален. Входы в группы свои . Каждая группа оснащена 

столами детскими 8-10 шт. в каждой, стульями детскими- 30 

шт. в каждой, имеются горка (стенка) детские по 1 в каждой 

группе. В 3 группах имеются пианино. В 7 группах имеются 

телевизоры с DVDпроигрывателями. В группах имеются 

уголки природы. В каждой группе имеются шкафы для 

хранения методической литературы и пособий. В групповых 

имеются кухонные уголки оборудованные кухонными 

гарнитурами, кухонной и столовой посудой. Раздевалки 

оборудованы шкафчиками для раздевания для каждого 

ребенка, банкетками. В спальнях имеются кроватки для 

каждого ребенка. В групповых и спальных на окнах 

имеются жалюзи или шторы. Для взрослых в каждой группе 

имеются шкаф для раздевания, рабочий стол и стулья. Для 

поддержания санитарного состояния групповые оснащены 

хозяйственным инвентарем, моющими и чистящими 

средствами в полном объеме. 

Музыкально-

спортивный зал 
Хорошее 

Музыкально-спортивный зал оснащен: пианино, 

стульчиками детскими- 30шт., шкафами для хранения 

спортивного инвентаря- 5 шт., скамейки-2шт., синтезатор- 

1шт., музыкальный центр-1шт., доска интерактивная-1 шт.. 

проектор- 1шт. 

Методический 

кабинет 
Хорошее 

Методический кабинет оснащен: шкафами для 

документов-5шт., шкаф для одежды- 1 шт., стол угловой 

офисный- 1 шт., стол приставной- 1 шт., стол письменный- 

1шт., стул- 5шт., принтер- 2шт., компьютер в сборе- 1шт., 

кулер- 1шт. 

  



Кабинет 

психолога 
Хорошее 

Кабинет психолога оснащен: шкафами с полками- 2шт., 

шифонер- 1шт., полка для книг- 2шт., стол- 1шт., набор 

«Малыш»-4 столика и 4 стульчика, магнитофон- 1шт., 

кресло-1 шт. 

Пищеблок Хорошее 

Пищеблок расположен на 1 этаже. Пищеблок имеет 

холодный, горячий цеха, 2 склада, помещение для приема 

продуктов, раздевалку для сотрудников. Пищеблок 

оснащен: плиты электрические-2шт., холодильники- 7 шт., 

электросковорода-1шт., эл. мясорубка-1шт., овощерезка-

1шт., картофелечистка- 1шт., Облучатель бактерицидный-

1шт., водонагреватель-1шт., столы металлические- 4шт., 

стеллаж для посуды-1шт., весы эл.- 3шт., весы рычажные- 

2шт., набор кухонный- 2 шт., полка для хлеба- 1шт., 

тележка-1шт., магнитный держатель-2шт., шкаф 

жарочный- 1шт., кипятильник воды электрический-

1шт.,  полка для разделочных досок- 2шт., ванна-1шт., 

ванна стальная двух секционная-1шт., кухонная и столовая 

посуда в полном объеме, склады оборудованы стеллажами 

для хранения продуктов. 

Прачечная Хорошее 

Прачечная расположена на 1 этаже. На прачечной имеются 

постирочный и гладильный цеха. Прачечная оборудована: 

гладильный каток- 1шт., утюг-1шт., шкафы для хранения 

белья- 9шт., шифонер- 1шт., столы-3шт., машины 

стиральные- 3шт., ванна-1шт., машина швейная- 1шт., бак-

1шт., тазы-3шт. 

Медицинский 

кабинет 
Хорошее 

Медицинский кабинет имеет: столы письменные-2шт., 

шкаф для документов-1шт., шкаф многоцелевой-1шт., 

шкафы для хранения инвентаря- 4шт., банкетка-1шт., весы 

медицинские электронные-1шт., ростомер-1шт., стол 

детский-2шт., компьютер в сборе-1шт., стулья-4шт., 

уборочный инвентарь в полном объеме. 

Процедурный кабинет оборудован: кушетка медицинская-

1шт., холодильник-1шт., шкаф для медикаментов-1шт., 

термоконтейнер-1шт., облучатель бактерицидный- 

1шт.,  стол медицинский-3шт., двух секционная мойка с 

тумбой-1шт., ведро педальное-2шт., емкости и контейнера-

4шт. 

Участки для 

каждой группы 
 Удовлетворительное 

На территории детского сада имеются 12 смежных 

участков. Каждый участок имеет теневой навес (павильон), 

песочницу, скамейки, спортивное оборудование. Зеленые 

насаждения имеются, но не в полном объеме. 

Физкультурная 

площадка 

отсутствует 

Имеются дрожки с асфальтовым покрытием, спортивные 

модули для формирования основных видов движения, 

развития мышечной массы воспитанников, выносной 

материал. 



  

  

Наименование Количество 

  

стенка 3 

шкаф детский 5-ти секционный 44 

шкаф детский 8 

шкаф 4-х дверный 5 

шкаф 3-х дверный 1 

кровать 3-х ярусная 31 

стол двухтумбовый 7 

Пожарная сигнализация 1 

Горка детская 7 

Спортивный комплекс «Малышок» 1 

Детская скамья «Здоровье» 1 

Кресло-качалка на пружинах 2 

павильоны 6 

    

 

Огород, сад, 

экологическая 

тропа для 

проведения 

исследовательской 

деятельности 

детей и 

воспитывающих 

взрослых, а также 

освоения 

культурных 

практик человека 

Хорошее, 

Огород имеет площадь 70м
2
, засажен овощными, ягодными 

и травянистыми культурами 

Экологическая тропа насчитывает более 77 разновидностей 

растений, имеющихся в Северо-кавказском регионе, 

имеются растения занесенные в Красную книгу РФ, а также, 

Альпийская горка и роккарий засажены растениями 

произрастающими как в нашем, так и в близлежащих 

регионах: Крым, Краснодар и др. На территории ДОУ 

имеется и реликтовое растение Гинкго. 

Тропа здоровья выложена из природного материала: 

крупный и мелкий булыжник, березовые и сосновые 

поленца, каштан, сосновая шишка, речной песок. 


