
Состояние материально-технического оснащения образовательного процесса и 

оборудования помещений  

МАДОУ «Детский сад №17 города Белогорск» 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ДО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277.  

Согласно Уставу основной целью при обучении является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Для осуществления данной цели детский сад имеет необходимую материально-

техническую базу.  

Место нахождения: учреждение имеет три здания: 

676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, 259,тел. 8 (41641) 2-24-88 

676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, 205, тел. 8 (41641) 2-20-12 

676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск ул. Кирова, 249/2, тел. 8 (41641) 2-09-12 

ул. Кирова, 259 

Здание площадью 1101.5 м
2 
введено в эксплуатацию в 1977 году.  

Площадь земельного участка11943,85 м
2 

Количество групповых помещений: 11 

Имеется: музыкальный зал, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет логопеда. 
ул. Кирова, 249/2 

Здание площадью 728 м
2  

введено в эксплуатацию в 1984 году.  

Капитальная реконструкция проведена в 2013 году. 

Площадь земельного участка 6750 м
2 

Количество групповых помещений:4 

Имеется: музыкально - спортивный зал, медблок (медицинский кабинет, изолятор, 

процедурный кабинет), кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет по 

безопасности дорожного движения, сенсорная комната. 

ул. Кирова, 205 
Здание площадью 669,5 м

2 
введено в эксплуатацию в 1962 году.  

Капитальный ремонт произведен в 2015 году. 

Площадь земельного участка 5750 м
2 

Количество групповых помещений: 5 

Имеется: музыкальный зал, спортивный зал, медблок (медицинский кабинет, изолятор), 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет логопеда, кабинет по 

экспериментальной деятельности, русская изба. 

Территория учреждения ограждена, имеет зеленые насаждения по всему 

периметру. Зоны отдыха расположены с южных сторон зданий. Разбиты цветочные 

клумбы, имеются уголки леса, огород, площадки для проведения спортивных и 

подвижных игр, организованы площадки по изучению ПДД.  

Организованная образовательная деятельность осуществляется в 20 группах, 

дополнительное образование – в 6 кабинетах и 5 залах. 

 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 
 

Общее количество компьютеров 12 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 4 

Количество магнитных досок 12 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 4 

Количество видеотехнических устройств 3 



Количество аудиотехнических устройств 4 

Количество музыкальных инструментов 6 

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет 2 

 

Групповые помещения укомплектованы новой детской мебелью, имеются 

ученические доски, шкафы для хранения приборов, оборудования, книг и дидактических 

материалов; столы и стулья, регулируемые по высоте, имеют маркировку.  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями  

 
№ 

п\п 
Вид образования, 

уровень образования,  

профессия, 

специальность,  

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, наиме 

нование предмета, 

дисциплины, (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 
 

 

 

 

Адрес, (местоположение) 

учебных кабинетов,  

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

 (с указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Дошкольное:    

 Образовательные 

области 

(направления): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

Групповые комнаты: 

Столы, стулья по количеству детей 

Учебная доска, телевизор, музыкальный 

центр, интерактивная доска, магнитная 

доска, учебная доска. 

Наглядно-дидактический, 

демонстрационный  и раздаточный 

материал, методическая литература, 

развивающие настольные игры, глобусы, 

различного вида наборы конструкторов, 

микроскоп, наборы «Юный химик»,  

«Юный физик». 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 259 

1 этаж 7, 26, 37, 38, 52,  

2 этаж 7, 19, 20, 34, 44, 45 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 249/2 

1 этаж 33, 41 

2 этаж 5,13,20 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 205 

1 этаж 28, 18,19 

2 этаж 8,10,17,19 
 Социально-

личностное  развитие 

 

 

Групповые комнаты, кабинет педагога-

психолога. 

Столы, стулья по количеству детей 

Магнитная доска, учебная доска, телевизор, 

музыкальный центр, интерактивная доска. 

Наглядно-дидактический, 

демонстрационный  и раздаточный 

материал, игровые модули, развивающие 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 259 

1 этаж 7, 26, 37, 38, 52,  

2 этаж 7, 19, 20, 34, 44, 45 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 249/2 

1 этаж 41 

2 этаж 5,13,20 



настольные игры, методическая литература. 

 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 205 

1 этаж 18,19 

2 этаж 8,10,17,19 
 Речевое развитие  

 

Групповые комнаты, кабинет учителя-

логопеда. 

Столы, стулья по количеству детей 

Магнитная доска, учебная доска, телевизор, 

музыкальный центр. 

Наглядно-дидактический, 

демонстрационный  и раздаточный 

материал, методическая литература, 

развивающие настольные игры. 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 259 

1 этаж 7, 26, 37, 38, 52,  

2 этаж 7, 19, 20, 34, 44, 45 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 249/2 

1 этаж 33, 41 

2 этаж 5,13,20 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 205 

1 этаж 28, 18,19 

2 этаж 8,10,17,19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие  

(художественное 

творчество) 

 

 

 

 

 

Групповые комнаты: 

Столы, стулья по количеству детей 

Магнитная доска, учебная доска, телевизор, 

музыкальный центр, уголок-стенка для 

творчества. 

Наглядно-дидактический, 

демонстрационный  и раздаточный 

материал, методическая литература, 

развивающие настольные игры. 

Наборы для творчества на каждого ребенка 

(пластилин, глина, краски, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры, мелки, цветная 

бумага, картон) 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 259 

1 этаж 7, 26, 37, 38, 52,  

2 этаж 7, 19, 20, 34, 44, 45 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 249/2 

1 этаж 41 

2 этаж 5,13,20 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 205 

1 этаж 18,19 

2 этаж 8,10,17,19 

 

 
Художественно – 

эстетическое развитие  

(музыка) 

Музыкальный зал: 

Пианино,  музыкальный центр, стульчики 

на каждого ребенка, стеллажи-шкафы для 

хранения и демонстрации пособий 

Наглядно-дидактический, 

демонстрационный  и раздаточный 

материал, методическая литература, 

развивающие игры. 

Мультимедийный проектор, экран. Наборы 

детских музыкальных инструментов. 

Различные виды кукольных театров, 

костюмы. 

Подборка аудио- и видео материалов и 

произведений. 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 259 

1 этаж 28 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 249/2 

1 этаж 33 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 205 

1 этаж 27 

 Физическое развитие 

 

Физкультурный зал: 

Набор матов. 

Скамейки гимнастические. 

Наборы: мячи, обручи, кольца, скакалки, 

шнуры, кубы, кольцебросы, дуги, 

массажеры, гантели, детские тренажёры. 

Физкультурные уголки в группах. 

Наглядно-дидактический, 

демонстрационный  материал, методическая 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 259 

1 этаж 53 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 249/2 

1 этаж 33 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 205 

1 этаж 28 



литература. 

Уличные тренажеры: 

горки, качалка-балансир, малый, качели на 

стойках, бревно, комплексы детские 

спортивные, игровые комплексы. 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 259 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 249/2 

г. Белогорск,  

ул. Кирова, дом 205 

 

В учебном процессе задействованы три спортивных зала. 

Спортивный инвентарь и оборудование МАДОУ 

«Детский сад №17 города Белогорск» 

 

№ Наименование инвентаря Количество, 

шт. 

1. Мяч баскетбольный 3 

2. Мяч волейбольный 3 

3. Мяч резиновый 100 

4. Скакалки 60 

3. Прямая скамья для пресса, равновесия 20 

5. Канат для перетягивания 3 

6. Палка гимнастическая 75 

7. Сетка волейбольная 3 

8. Обруч гимнастический 100 

9. Тренажеры 7 

10. Нестандартное оборудование 24 

 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинских кабинетах и 

процедурных, оснащенных умывальными раковинами с подводом холодной и горячей 

воды.  

В медицинских кабинетах имеется необходимое оборудование и инвентарь: 

 письменный стол – 5 шт  

 стулья - 12 шт 

 кушетка - 3 шт 

 ширма медицинская – 3 шт 

 шкаф аптечный - 3 шт 

 медицинский столик со стеклянной крышкой: 
а) с набором прививочного инструментария - 6 шт 

б) со средствами оказания неотложной помощи – 3 шт  

 холодильник (для вакцинации и медикаментов) – 3 шт 

 ведро с педальной крышкой - 3 шт 

 весы медицинские – 3 шт 

 ростомер – 3 шт 

 лампа для офтальмологического и отоларингологического обследования – 3 шт 

 таблица для определения остроты зрения – 3 шт 

 тонометр -3 шт 

 фонендоскоп – 3 шт 

 жгут резиновый – 3 шт 

 шприцы одноразовые с иглами  



 пинцет - 3 шт 

 термометр медицинский - 60 шт 

 термосумка с набором хладоэлементов - 3 шт 

 емкости для хранения медицинских отходов – 3 шт 

 ножницы – 3 шт 

 лоток почкообразный - 3 шт 

 шпатель одноразовый деревянный - 200 шт 

 шины – 3 комплекта 

 плантограф деревянный – 3 шт 

 компьютер – 1 шт 

Для проведения вакцинации имеются бактерицидные лампы. 

 
Столовые-кухни расположены на первых этажах. Состав помещений: горячий цех, 

моечные для кухонной и столовой посуды, овощной и мясной цехи, складские помещения 

для хранения овощей, сахара и продуктов переработки зерна. Горячее питание 3х разовое 

с дополнительным вторым завтраком. Организовано хранение продуктов, 

соответствующее санитарным нормам. 

Обеспеченность технологическим оборудованием и посудой соответствует 

нормативным требованиям. Имеется вся необходимая документация и инструкции, 

обеспечивающие деятельность столовой и ее работников. Реализуется разработанное 

примерное двухнедельное меню, утвержденное заведующим МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск», питьевой режим организован, проводится С-витаминизация блюд. Кухонная и 

столовая посуда имеется в достаточном количестве. 

Договора на поставку продуктов заключаются ежеквартально, договора на 

оказание санитарно-эпидемиологических услуг по дератизации и дезинфекции 

заключаются ежегодно. 

Холодильное и технологическое оборудование 

 

1. Электроплита  ЭП - 4 8 шт. 

2. Электросковорода СЭСМ-0,2 3 шт. 

3. Холодильник, камера 15 шт. 

4. Мясорубка  МИМ-300 3 шт. 

5. Жарочный шкаф  ШЖ-2  4 шт. 

6. Водонагреватель  3 шт. 

7. Миксер электрический 1 шт. 

8. Шкаф вытяжной 3 шт. 

9. Весы электронные 3 шт. 

10. Шкаф для хранения хлеба 3 шт. 

11. Протирочная машина «МПР» 3 шт. 

12. Стеллаж для хранения посуды 6 шт. 

 

Санитарные и гигиенические нормы в МАДОУ «ДС №17 города Белогорск» 

выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

соответствует установленным требованиям.  

Система отопления – централизованная, установлены теплосчетчики. 

Нагревательные приборы – батареи. Система вентиляции – естественная и приточно-

принудительная.  Водоснабжение централизованное, холодная и горячая вода подведены 

на кухню, санузлы, умывальные раковины, групповые помещения. Канализация 

централизованная.  

Для обеспечения пожарной безопасности регулярно проводится обследование 

качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, производится своевременный 



ремонт противопожарной сигнализации, техническое обслуживание огнетушителей. 

Изготовлены планы эвакуации, соответствующие современным требованиям, 

приобретены знаки противопожарной безопасности.  

Физическая охрана осуществляется работниками учреждения, на охране имеется 

«тревожная кнопка», заключены договоры на обслуживание. С целью обеспечения 

безопасности установлены 30 камер видеонаблюдения с выводом на пост охраны.   

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических 

установок охранно-пожарной сигнализации и систем управления оповещением и 

эвакуацией при пожаре и оказание услуг централизованного радиомониторинга 

осуществляет ООО «Противопожарный сервис». 

Заключены договора на проведение дезинфекционных мероприятий и вывоз 

отходов производства и потребления (ТБО). 

Ведутся, согласно заключённым договорам, обслуживание вентиляции, 

канализационных колодцев, техническое и аварийное обслуживание системы отопления, 

холодного и горячего водоснабжения, а также энергосистемы.   

Ежегодно проводятся замеры сопротивлений во всех помещениях, а также замена 

неработающих ламп освещения. Проведены высоковольтные испытания диэлектрических 

перчаток и бот.  

Ежегодно проводится косметический ремонт групповых помещений, пищеблока, 

спортивных и музыкальных залов, лестничных маршей, коридоров. Регулярно ведется 

уборка земельного участка и прилегающей территории, обрезка деревьев.  

Процесс развития материально-технической и информационно-технической базы 

имеет положительную динамику: 

 обновляется мебель; 

 кабинеты оборудуются учебными и методическими пособиями, лабораторным 
оборудованием и средствами технической поддержки занятий, электронными 

пособиями; 

 спортивные залы оснащаются спортивным оборудованием и инвентарем; 

 для проведения массовых мероприятий приобретаются аудиоаппаратура, 

микрофоны, светомузыка; 

 методическая библиотека пополняется учебными и методическими пособиями, 
энциклопедиями и справочными материалами, периодическими изданиями. 

В соответствии с требованиями закона утверждено и принято к исполнению 

Положение о закупках товаров, работ и услуг для МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», 

все приобретения размещаются на сайте госзакупок. Ведется ежемесячный отчет о 

приобретениях. 

Выводы о соответствии учебно-материальной базы МАДОУ «ДС №17 города 

Белогорск»: 
учреждение развивается в соответствии с современными требованиями к оснащению 

общеобразовательных учреждений, ежегодно пополняется материально-техническая база, 

которая соответствует целям и задачам образовательного процесса. Подготовлены 

помещения для образовательной деятельности в соответствии с расписанием занятий, 

кружковой работы: 

1. 20 групповых помещений и 10 кабинетов дополнительного образования 

обеспечены необходимым набором техники и наглядности для ведения  

образовательного процесса. 

2. Выполняются требования Госпожнадзора, Ростехнадзора и Роспотребнадзора в 

полном объеме. 

3. Пищеблок, тепло - и энергосистемы работают в бесперебойном режиме. 


