Материально-техническое обеспечение Минимального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №135» г.Перми на 2015 год.
Оценка качества материально-технической базы. Оценка качества учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения.
Состояние здания и всех помещений ДОУ соответствует установленным требованиям (санитарноэпидемиологическим требованиям и нормативам, требованиям пожарной безопасности).
В детском саду имеются следующие помещения: групповые комнаты, кабинеты специалистов,
медицинский блок, пищеблок, физкультурный и музыкальный зал и иные служебные помещения.
В двух корпусах детского сада созданы комфортные и безопасные условия пребывания детей и
сотрудников, соответствующие современным требованиям.
Территория ДОУ имеет по периметру металлическое ограждение, в зданиях установлены
домофоны. Охрана учреждения осуществляется круглосуточно частным охранным предприятием.
Установлено круглосуточное видеонаблюдение территории. Вход на территорию детского сада также
оборудован домофоном.
Для лиц с ограниченными возможностями установлен пандус около центрального входа,
визуально обозначены первая и последняя ступени лестничных маршей.
Для организации работы медицинской службы учреждения в детском саду имеется медицинский
кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет), получена лицензия на медицинский кабинет в 1 и во 2
корпусе детского сада.
Имеется современное оборудование для организации мобильного автогородка на территории
детского сада с целью выработки у детей практических навыков соблюдения правил дорожного
движения: светодиодные светофоры, дорожные знаки, веломашины, самокаты, велосипеды.
На прогулочных участках имеется игровое оборудование, веранды.
С июня 2015 года по август 2015 года во втором корпусе детского сада по адресу ул.
Овчинникова, 2 проведен текущий ремонт здания и всех помещений детского сада: обновлен фасад
здания, уложено новое асфальтовое покрытие по центральной аллее. В июле 2015 года в главном
корпусе детского сада по адресу ул. Мильчакова, 26 проведен косметический ремонт помещений,
уложено новое асфальтовое покрытие центральной аллеи. Приобретена детская мебель (детские столы и
стулья, стеллажи, игровое оборудование) на сумму 86957,00 руб. Проведено благоустройство
прогулочных участков, установлено новое современное игровое оборудование.
Для обеспечения образовательного процесса в МАДОУ имеется достаточное количество учебнометодической литературы, пособий, наглядного, демонстрационного и раздаточного материала,
игрушек, детской библиотеки. Методическая литература и пособия для обеспечения образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования (ФГОС ДО). Для оптимизации работы музыкальных руководителей приобретен
синтезатор (сумма 17190,00 руб.). Расширен ассортимент конструкторов для занятий (LEGO WEDO, LEGO
DUPLO, HUNA, наборы «Первые шаги в электронике»).
Информационно-образовательная среда МАДОУ: наличие свободного доступа к сети
Интернет, работает сайт детского сада, электронная почта учреждения и педагогов ДОУ, заведены и
пополняются электронные портфолио педагогов (100 %), имеется возможность осуществления в
электронной форме различных видов деятельности (планирование, анализ, хранение информации). В
наличии технические средства. МАДОУ укомплектовано разнообразной оргтехникой – принтеры,
сканеры, копиры. Для оптимизации образовательного процесса приобретено интеллектуальное
оборудование (KINECT), экран, проектор, фото и видеокамера для использования в практике работы
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В 2015 учебном году дополнительно приобретено
ещё 6 ноутбуков, новые принтеры.

