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АНАЛИЗ 

развития материально-технической базы                                          

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида «Аист»                                        

с приоритетным осуществлением деятельности                                                             

по художественно-эстетическому развитию детей  

за 2018г. 

 

        Основной задачей  материально – технического обеспечения 

воспитательного процесса является развитие материально – технической 

базы учреждения. Улучшать материально-техническую базу, это значит 

обогащать предметно - развивающую среду, обеспечивать ее гибкость и 

изменяемость, тем самым создавать оптимальные условия жизнеобеспечения 

детей в учреждении. В целях совершенствования условий, обеспечивающих 

качество дошкольного образования, в учреждении планомерно 

осуществляется обновление материально – технической базы. Оснащение 

детского сада педагогическими и методическими пособиями и материалами 

дает возможность отлично организовать жизнь детей так, чтобы каждому 

ребенку было комфортно, уютно, хорошо; чтобы дети каждый день с 

удовольствием посещали детский сад. 

                  Для организации  полноценного  программно - методического  

обеспечения  учебно-воспитательного  процесса, создания  оптимальных 

условий,  соответствующих  гигиеническим  стандартам  и для  

совершенствования  материальной  базы в 2018 году  был осуществлен      

ряд  мероприятий  по обеспечению  образовательного  учреждения детской   

мебелью, уличными верандами, учебно – наглядными пособиями, играми, 

игрушками, мягким инвентарем, оргтехникой.  

        Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы и обеспечением образовательной  деятельности. 

                Для совершенствования материальной базы МБДОУ д/с «Аист» в      

2018 году приобреталось следующее оборудование и материальные запасы: 



          

№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

(руб.) 

 

1 Игры и игрушки 193 998,21 

2 Мягкий инвентарь 197 145,00 

3 Оргтехника 726 963,00 

4 Посуда, кухонный инвентарь 307 713,00 

5 Моющие и дезинфицирующие средства 463106,16 

6 Канцелярские принадлежности 280 666,30 

7 Картриджи 239 006,75 

  

ИТОГО: 

 

 

 

 

В  2019 году необходимо приобрести: 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

(руб.) 

 

1 Детская игровая мебель 249 000,00 

2 Учебно – наглядные пособия 130 000,00 

3  Атрибуты народных костюмов 117 500,00 

4 Игры и игрушки, канцтовары             589 230,00 

5 Робототехника 590 000,00 

6 Мягкий инвентарь 225 970,00 

7 Картриджи 250 000,00 

8 Оргтехника 620 000,00 

9 Посуда, кухонный инвентарь 370 000,00 

10 Ковровые изделия 110 000,00 

11 Канцелярские и хозяйственные товары 681 000,00 

  

ИТОГО: 

 

 

3 932 700,00 

 

Сравнительный анализ затрат на развитие 

 материально-технической базы  за 3 года 

 

Годы 

 

2017г. 2018г. 2019г. 

Сумма затрат, 

(руб.) 

3 795 976,00 3 932 700,00 3 932 700,00 

 

 



Таким образом, учитывая сравнительный анализ за 3 года, работа по 

улучшению материально – технической базы  детского сада велась на 

достаточном уровне. 

 

 

 

Задачи на 2019 год: Повышение уровня материально – технического 

обеспечения, создание оптимальных условий для пребывания детей в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

 

 

 

 

Заместитель заведующего                                                 

Л.Д.Башкирова 


