
1.6. Итоги финансово-хозяйственной и административной работы ДОУ, оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ 

 

Состояние материально-технической базы ОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Средства для создания и обновления материально-технической базы – это 

бюджетное финансирование и помощь родителей. Работа по созданию среды ведется по 

следующим направлениям: 

 выполнение требований СанПина с целью оптимизации условий эмоционального 

благополучия ребенка; 

 создание полноценной среды развития ребенка; 

 создание игровых уголков; 

 создание в групповой комнате условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

 оборудование и использование участка, позволяющее организовать разнообразные 

формы педагогической работы с детьми; 

 использование игрового и спортивного оборудования с ориентацией на детей 

 создание музыкальной среды. 

С целью эстетического воспитания детей дошкольного возраста и формирования у 

них трудовых навыков на территории ДОУ разбиты цветники и посажены деревья.  

Материально-технические условия не обеспечивают достаточно высокого уровня 

художественно-эстетического развития детей. В ДОУ нет музыкального зала, но 

имеются музыкальный уголок, разные виды театров, музыкально-дидактические игры, 

аудиовизуальные технические средства. Музыка сопровождает различные виды 

деятельности и режимные моменты, создавая благоприятный фон; стены приемной 

используются для выставки детских работ, работ родителей. 

Физкультурного зала нет, но имеется оборудование (спортивный уголок) и 

инвентарь. На территории ДОУ есть спортивная площадка, яма для прыжков в длину. В 

группе достаточно места для двигательной активности детей. Имеется оборудование 

для коррекции плоскостопия (в основном изготовленное своими руками), атрибуты для 

подвижных игр. 

Медицинского кабинета нет. Медицинскую работу осуществляет сельский 

фельдшер на договорной основе. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания 

детей в учреждении на основе самоанализа показала, что в ОУ созданы необходимые 

условия для полноценного гармоничного развития детей, которые обеспечивают 

безопасность жизнедеятельности, способствуют укреплению здоровья и эффективной 

работы. 

На территории ОУ отремонтировано  и окрашено игровое оборудование на 

детской площадке,  введены новые виды проектирование цветников, огородов. 

Произведен косметический ремонт групп.  

Запланированные работы по административно-хозяйственной деятельности 

выполнены.  



Вывод: работа по укреплению материально-технической базы ДОУ еще на 

удовлетворительном уровне, но постепенно перспективы развития имеются.  

Анализ деятельности детского сада  за 2012-2013 учебный год показал, что 

учреждение вышло на хороший  уровень функционирования.  

Для решения выявленных проблем в процессе анализа деятельности ДОУ 

педагогическому коллективу в 2013-2014  учебном году предлагается сосредоточить 

внимание на решении следующих задач: 

1. Создать условия для  проявления инициативности и самостоятельности 

воспитанников в игровой деятельности. 

2. Создание условий для трудового воспитания дошкольников в ДОУ и 

семье. 

 


