
Материально-техническая база учреждения 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №  5» г. Горнозаводска 

Юридический адрес: 618870, Пермский край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск 

 
Детский сад сдан в эксплуатацию 1984г.   

Постановления администрации Горнозаводского муниципального района №138 от 

29.01.2018 "Об утверждении перечня территорий Горнозаводского муниципального района, 

закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными организациями, для 

обеспечения прав граждан на получение общего образования" 

Свидетельства о государственной регистрации права на здание серия 59-БГ № 174906, 

дата выдачи 05.12.2011г. 

Документы-основания: Акт приема-передачи муниципального имущества в оперативное 

управление от 04.08.2008 № 75 

Вид права: оперативное управление.  

Объект права: 2-этажное здание детского сад; назначение: нежилое, учебно-

образовательного назначения и дошкольного воспитания.  

Общая  площадь  2481,9 кв. м  

Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок серия 59-БГ 

№ 382500, дата выдачи 26.04.2012г. 

Документы-основания: Постановление Администрации Горнозаводского муниципального 

района Пермского края от 11.04.2012 № 407. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование  

Объект права: земельный участок, категория земель: для эксплуатации детского сада № 5, 

общая площадь 12 113кв. 

Кадастровый номер: 59:17:0101012:28  

Здание детского сада нежилое отдельно стоящее, кирпичное, двухэтажное 
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Детский сад  имеет все виды благоустройства:  водопровод,  канализацию, централизованное 

 водяное отопление.  Здание полностью оснащено сантехническим оборудованием. Отвечает 

требованиям СанПиН и пожарной безопасности.  

Обеспеченность специально оборудованными помещениями для организации образовательного 

процесса 

Наименование  
Функциональное  

использование  

Используемая  

 площадь  

Логопедический кабинет Коррекция речи и звукопроизношения 10,5 

Музыкальный зал  Музыкальные занятия, праздники, 

развлечения 

98,8 

Физкультурный зал  Физкультурные занятия 51,7 

Методический кабинет Работа с педагогами, работа с 

методической литературой 

10,7 

Медицинский кабинет:  

процедурный,изолятор 

Организация медицинского обслуживания 22,2 

Групповые комнаты (игровая 

комната, спальня, буфетная, 

туалетная комната, приемная - 

___(количество)  

Организация и проведение воспитательно-

образовательного процесса 

1603,8 
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Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.   

На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, имеется одна 

спортивная площадка, цветники.  

 Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве.  Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его роста. 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для организации всех 

видов детской деятельности, организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям.  

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОУ 

№ Наименование %обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 80 

2 Жесткий инвентарь 70 

3 Мягкий инвентарь 80 

4 Состояние здания 80 

5 Состояние участка 80 

6 Состояние внутреннего помещения 90 

Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования. Большая часть 

МТБ образовательного учреждения требует постоянного косметического ремонта и обновления. 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

№  Наименование  % обеспеченности 

1  Игрушки 70 

2  Музыкальные инструменты 65 

3  Предметы декоративно-прикладного искусства 65 

4  Картины, репродукции 75 

5  Наглядные пособия 80 

6  Технические средства обучения 50 

7  Детская литература 85 

8  Методическая литература 95 

В ДОУ имеются 

№  Наименование  количество 

1  компьютеры 10 

2  ноутбуки 2 

3  Интерактивные доски 1 

4  телевизоры 5 

5  Многофункциональные устройства (копир, скан, принтер)  6 

6  ламинатор 0 

7  брошюратор 0 

8  Мультимедийный проектор 2 

9 экран 3 

10 Музыкальный центр 2 

11 синтезатор 0 

 

Компьютеры установлены в кабинетах заведующего, методическом, учителя-логопеда, старшей 

медицинской сестры. 



Детский сад  имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена в дневные часы – дежурный администратор, в 

ночные часы - дежурством сторожей. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды  детского сада включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам. 

На территории ДОУ оборудовано 13 участков с 13 верандами.   

  В 2018 году проведены следующие ремонтные работы: 

 - осуществлѐн  косметический  ремонт пищеблока, с заменой оборудования;  

- МАДОУ "Д\сад № 5" г. Горнозаводска предоставлена субсидия из бюджета Пермского края на 

софинансирование расходов по реализации муниципальной программы, приоритетного 

муниципального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения" в рамках приоритетного регионального проекта 

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 

значения» в сумме 5702,59500 руб. 

- замена оконных блоков средняя гр. № 5. 

Поставка оборудования по направлению «Детский ТЕХНОМИР»: 
№ Наименование 

оборудования 
Коли

честв

о 

Модели  Производитель  

1 Конструктор 2  1 LEGO "Планета STEAM", артикул 45024 

(деталей  - 295 единиц)  

LEGO Group, Дания  

2 Конструктор 3  3 LEGO "Простые механизмы", артикул 9689 

(деталей – 204 единицы)  

LEGO Group, Дания  

3 Конструктор 5  3 LEGO "Первые механизмы", артикул 9656 

(деталей – 102 единицы)  

LEGO Group, Дания  

4 Конструктор 6  1 LEGO"Базовый набор WeDo 2.0", артикул 

45300  

LEGO Group, Дания  

5 Конструктор 7  2 LEGO Строительные платформы (количество 

элементов и платформ – 10 единиц, 3-х цветов)  

LEGO Group, Дания  

6 Конструктор 8  2 LEGO DUPLO артикул 45009  

(деталей – 49 единиц)  

LEGO Group, Дания  

7 Комплекс средств 
обучения 

программированию  

1 STEM - Набор "Робомышь», артикул LER 2831   

8 Планшетное 

устройство для 

управления моделями 

 Samsung Galaxy Tab A 10.1" LTE Социалистическая 

республика Вьетнам  

 
2019г. 

- участие в муниципальной программе в рамках приоритетного регионального проекта 

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального 

значения» в сумме 2320372 руб., замена оконных блоков. 

 

Проблемы: Ограждение дошкольного учреждения находится в крайне неудовлетворительном 

состоянии, что мешает созданию безопасных условий пребывания детей в ДОУ.  

Крыша пищеблока находится в аварийном состоянии, что приводит к образованию грибка на 

стенах, создает проблемы в качественном предоставлении услуг по питанию. 

В дошкольном учреждении в блоке «А» выстроена стеклянная стена, которая не отвечает 

климатическим условиям, промерзает зимой, передвигаться детям в коридоре очень холодно. 

 

 



 

Выводы:  Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 

 

 

 


