
Финансово – хозяйственная деятельность в учреждении за 2019 г. 

 

Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ -  СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Здания ДОУ оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции. Созданная 

в ДОУ материально-техническая база включает: 

Перечень объектов Оснащенность технологическим  

оборудованием 

Групповые 

помещения 

Мебель: детские столы, стулья, игровое оборудование 

отвечают гигиеническим требованиям и возрастным 

особенностям воспитанников 

Спальные комнаты Детские кровати соответствуют требованиям СанПиН 

Коридор детского 

сада 

Информационные стенды для родителей (законных 

представителей) 

Прачечная Стиральная машина (2 шт.), центрифуга (1 шт.), ванна, 

электроутюг 

Пищеблок Холодильник бытовой для продуктов (4 шт.), холодильник 

для суточной пробы (1 шт.), электроплита (2 шт), жарочный 

шкаф (2 шт.), электромясорубка (1 шт.), весы для 

взвешивания продукции (2 шт.), овощерезка (1 шт.),  

Склад кладовщика Холодильник бытовой (1 шт.), весы для взвешивания 

продукции (1 шт.), стеллажи (3 шт.) 

Музыкальный 

 

Электро-пианино, пианино, музыкальный центр (1 шт.), 

методическая литература, музыкальные игры и игрушки, 

медиатика, шумовые и ударные инструменты; 

мультимедиапроектор. 

спортивный зал Спортивное оборудование: обручи, мячи разных размеров, 

скакалки разных размеров, шведская стенка, гантели, 

канаты, тоннель сборный, гимнастические скамейки, кегли, 

гимнастические ленты, дуги разной величины для 

подлезания. Музыкальный центр 1шт. 

Кабинеты учителей-

логопедов    

Дидактический материал, коррекционная литература, 

учебно-методические пособия, игрушки, стол для педагога, 

детские столы, детские стульчики на подгруппу детей. 

Кабинет педагога-

психолога 

Дидактический материал, коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-методические пособия, игрушки, детские 

столики, стульчики на подгруппу детей, мольберт, 

интерактивная доска – 1 шт., дидактический комплекс к 

интерактивной доске. 

Методический 

кабинет 

Библиотека методической и детской литературы, 

нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОУ, дидактические пособия 

для занятий, архив документации; имеется подключение к 

сети Интернет 

Территория ДОУ Участки для прогулок, цветники, огород, спортивная 



площадка 

Во всех  помещениях  сделан  косметический  ремонт. 

Информационно-методическая база насчитывает 5 компьютеров,8 

ноутбуков, 2 проектора, 3 МФУ. 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя 
Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet, скорость к сети Internet 

Имеется, 100мгб/с 

Количество Internet – серверов 1 

Количество помещений, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

2 

Количество помещений, оборудованных 

интерактивными досками 

2 

 

Повышенное внимание уделяется вопросам безопасности, укрепления 

здоровья участников образовательного процесса, обновления и 

совершенствования материально - технической базы учреждения. 

Предписание выполнено в соответствии с планом.  

В ДОУ повышенное внимание уделялось вопросам безопасности, 

благоустройства территории, а также увеличению материально-технической базы 

учреждения. 

Перечень работ, выполненных в ДОУ по материально-техническому 

обеспечению в 2019 гг.: 

Приобретение костюмов для хореографии и военных костюмов 

приобретение уличных видеокамер 

приобретение музыкального центра 

приобретение утюга 

приобретение уличных малых форм 

приобретение одеял 

приобретение термометра ручного инфракрасного 

приобретение краски, кистей, валиков 

приобретение посуды 

услуги по изготовлению летних беседок 

услуги по поставке и установке домик-беседка и качелей одинарных 

В 2019 учебном году обновлен учебно-методический комплект к 

реализуемой образовательной программе на каждую возрастную группу и для 

специалистов ДОУ. 

Созданные материально-технические условия в основном обеспечивают 

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

нормативной базы и образовательной программы ДОУ.  

 

Резюме: 

В ДОУ в целом созданы необходимые материально- технические условия 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Созданные материально-технические и другие условия 

обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с 



требованиями нормативной базы, основной образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированными основными образовательными 

программами детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Проблемное поле: 
Недостаточно имеется стимульных и мотивационных материалов в игровой, 

двигательной, познавательной и исследовательской деятельности, материала для 

возможности самовыражаться и т.д. 

  

 Планируемые результаты 

 оптимизация финансово-экономических условий материального обеспечения 

организации образовательного процесса.  

 

 
 


