
4.  Финансовые ресурсы детского сада и их использование 

Материальная база 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском 

саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения –6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально-спортивный зал – 1; 

− кабинет изо деятельности и платных услуг – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

Постоянно проводится работа по совершенствованию развивающей 

среды. В каждой возрастной группе созданы условия для полноценной 

жизнедеятельности, организации обучения, развития и воспитания детей. 

Предметно-развивающая среда отвечает санитарно-гигиеническим и 

художественно-эстетическим требованиям и изменяется в соответствии с 

современными требованиями. 

С каждым годом материально-техническая база детского сада 

значительно улучшилась благодаря помощи родителей и стараниям 

коллектива и финансирования УО. 

Материальная база отвечает требованиям развивающей среды в 

дошкольных учреждениях. Во всех возрастных группах создано 

зонированное пространство (группа разбита на зоны по различным видам 

деятельности): учебная, игровая зона; уголок экспериментирования, зона 

художественно-продуктивной деятельности; зона отдыха и др.  

Дошкольное учреждение оснащено видео и аудио аппаратурой, 

компьютерной и множительной техникой.  Кабинеты узких специалистов, 

методический кабинет имеют необходимый для осуществления 

образовательного процесса фонд регулярно пополняющейся 

специализированной литературы и методических пособий.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

В детском саду создана разнообразная по содержанию предметная 

образовательная среда, которая постоянно пополняется и обновляется. 



Развивающая предметно-пространственная среда способствует совместной 

(партнерской) деятельности взрослого и детей, свободной самостоятельной 

деятельности самих детей, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками, развитию личности ребенка, совершенствованию у него 

исследовательской, созидательной и познавательной деятельности.  

ПРС соответствует принципам ФГОС дошкольного образования и является:  

- содержательно насыщенной;  

- трансформируемой;  

- полифункциональной;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически привлекательной 

Развивающая предметная среда ДОУ включает оптимальные условия 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей.  

Постоянно проводится работа по совершенствованию развивающей среды. В 

каждой возрастной группе созданы условия для полноценной 

жизнедеятельности, организации обучения, развития и воспитания детей. 

Предметно-развивающая среда отвечает санитарно-гигиеническим и 

художественно-эстетическим требованиям и изменяется в соответствии с 

современными требованиями.  

ДОУ оснащено видео- и аудио- аппаратурой, компьютерной техникой. 

Кабинеты специалистов имеют необходимый для осуществления 

образовательного процесса методический материал. Музыкально-

спортивный зал оснащен необходимым инвентарем.  

Предметная среда включает разнообразные средства обучения 

(используется дидактический, игровой, учебный материал и наглядные 

пособия), учитывает перспективы развития детей, их индивидуальные 

потребности, способствует формированию творческой, всесторонне-развитой 

личности.  

К предметно-развивающей среде, согласно ФГОС ДО относится и 

территория детского сада, которая также способствует всестороннему 

развитию детей.  

На благоустроенной территории детского сада имеются:  

 групповые прогулочные площадки, оборудованные игровым 

материалом;  



 спортивно-игровая площадка;  

 теневые веранды.  

 

В МАДОУ №117 библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методических кабинетах, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной образовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП.  

Оборудование и оснащение методических кабинетов достаточно для 

реализации образовательных программ. Созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинеты достаточно 

оснащены техническим и компьютерным оборудованием.  

Информационное обеспечение Детского сада включает:  

− информационно-телекоммуникационное оборудование (компьютеров, 

принтеры, проекторы, экраны, интерактивная доска);  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.  

В МАДОУ №117 учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ.  

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В 2022-2023 году согласно плану развития материально-технической базы 

детского сада были проведены  в следующие мероприятия:  

 косметический ремонт во всех группах, приемных, спальнях, туалетных 

комнатах;  

 ремонт, побелка музыкально-физкультурном зале, медицинского 

кабинета;; 

 ремонт кровли в тамбуре пищеблока; 

 завоз песка в песочницы, с лабораторным исследованиями; 

 перетяжка детской мебели кожзаменителям подготовительной группы; 

 анти клещевая обработка территории детского сада; 

 опиловка деревьев на территории детского сада; 

 частичная замена сан-технического оборудования в групповых 

помещениях; 



   произведен ремонт, и покраска оборудования на участках; 

 частичный ремонт отмостков здания детского сада; 

 частичный ремонт цоколя здания; 

 приобретены игры, игрушки, пособия для учебно-воспитательного 

процесса по программе «Первые шаги»,  

 для организации дополнительных платных услуг «Столы для игр с 

песком»; 

 оборудование (ламинатор, брошюровать), канцелярские товары; 

 облицовка пола в прачечной кафелем; установка экранов под ванны; 

 установлены пластиковые окна на лестничных проемах; 

 замена радиаторов отопления в музыкально-спортивном зале, 

 приобретена новая посуда для групп и кухни.  

 перенос системы видеонаблюдения на пост охраны 

 установка дополнительных камер в систему видеонаблюдения 

 ремонт калитки с чиповым доступом; 

 установка охранной сигнализации в кабинете заведующей. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

 


		2023-05-03T09:40:03+0700
	Киселева Светлана Михайловна




