
План  по развитию материально-технической базы 

Муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» г.Нижнеудинск» 

1.     Комплексная оценка материально-технического состояния дошкольного 

образовательного учреждения. 

  

Подробная  характеристика материально-технического состояния учреждения на 

момент составления перспективного плана: 

- общая характеристика учреждения: 

       Двухэтажное здание  детского сада из газобетона , сдано в эксплуатацию в 

2014 году.  Рассчитано на 6    групп, на 110 мест.  На сегодняшний день в детском саду 

функционируют  6 группы, посещает 110 детей. 

Водоснабжение, отопление, канализация  централизованное .Освещение в 

соответствии с нормами . 

- учреждение обеспечено необходимыми помещениями в соответствии с 

санитарными требованиями; 

- обеспеченность учреждения необходимой мебелью – 100%; 

- состояние территории: ограждение металлическое  по периметру участка, 

наружное освещение по периметру  имеется; 

- оценка состояния системы охраны учреждения:  круглосуточное дежурство : 

дневное время – дежурный, ночное время – сторож. 

 Оценка состояния системы обеспечения безопасности учреждения: наличие АПС 

(договор ООО «Гарант», пожарные щиты, пожарные краны, огнетушители. 

- оценка состояния: оборудование пищеблока – соответствует санитарным 

требованиям; 

- наличие медицинского кабинета и изолятора – помещения подготовлены,   

медицинское оборудование  имеются ; 

- имеются приборы учёта  электроэнергии, воды; 

- детский сад  соответствует  санитарным нормам и правилам. 

  

2.  Перечень мероприятий по развитию материально – технической базы  

 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Срок    

исполнения 

 Ответственный 

1 

Косметический  ремонт: 

 - частичная покраска коридоров, групповых 

ячеек. 

 

01.09.2015г. Завхоз 

 Красникова 

Ю.А. 



2 

Оборудование здания системой тревожной 

сигнализации. 

 01.09.2015г.  Заведующий  

Павловская И.Э. 

Завхоз 

 Красникова 

Ю.А. 

3 

Оснащение медицинского кабинета, 

пищеблока, групповых ячеек –

медицинскими аптечками в количестве 8 

штук. 

01.04.2015г. Заведующий  

Павловская И.Э. 

Завхоз 

 Красникова 

Ю.А. 

4 
Оснащение учреждения мебелью ( стулья 

для персонала) 

01.04.2015г. Заведующий  

Павловская И.Э. 

Завхоз 

 Красникова 

Ю.А. 

5 
Оснащение музыкального зала  мягким 

инвентарём (ковер). 

01.09.2015 Заведующий  

Павловская И.Э. 

Завхоз 

 Красникова 

Ю.А. 

6 
 Оснащение пищеблока посудой ( тазы 

эмалированные -  20 шт.) 

20.03.2015 Завхоз 

 Красникова 

Ю.А. 

7 
Оснащение игровых  площадок  малыми 

формами . 

01.08.2015г. Заведующий  

Павловская И.Э. 

Завхоз 

 Красникова 

Ю.А. 

  

Заведующий МКДОУ «Теремок»                      Павловская И.Э. 

 01.03.2015 г.                                


