Материально-технические условия МБДОУ № 315
Индикаторы
№

0
Не подтверждается

Критерии

1
Скорее не
подтверждается

1. Требования к нормам Нормы СанПин не

Нормы СанПин
выполняются частично.

2. Требования к правилам Правила пожарной

Наблюдаются
значительные нарушения
правил пожарной
безопасности в ДОУ.

3. Обеспечение

Отмечаются
существенные нарушения
в организации условий
труда и
жизнедеятельности детей.

СанПин.

выполняются.

пожарной безопасности.

безопасности
пребывания
в
участников
образовательного

безопасности не
соблюдаются.

Отсутствует обеспечение
безопасности пребывания
ДОУ в ДОУ участников
образовательного
процесса.

2
Скорее подтверждается

3
Подтверждается

Соответствие материальнотехнических условий
требованиям СанПин
частично, наблюдается
незначительное отключение
от нормы.
Соответствие материальнотехнических условий
требованиям пожарной
безопасности не в полном
объеме.

Материально-техническое
оснащение и оборудование,
пространственная организация
среды ДОУ соответствуют
санитарно-гигиеническим
требованиям.
Выполняются в полном объеме
правила пожарной
безопасности.
Систематически проводятся
инструктажи с сотрудниками
ДОУ, беседы с детьми о
правилах обращения с огнем и
поведения в экстремальных
ситуациях.
В ДОУ поддерживаются в
состоянии постоянной
готовности первичные
средства пожаротушения:
огнетушители, пожарные
краны и т.д.
Соблюдаются требования к
содержанию эвакуационных
выходов.

Обеспечение безопасного
пребывания в ДОУ
участников образовательного
процесса осуществляется не в
полной мере.

Условия труда и
жизнедеятельности детей
созданы в соответствии с
требованиями охраны труда.
Предметно-пространственная

процесса.

4. Средства обучения и Не учитываются
воспитания
в
соответствие
с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями развития
детей.

возрастные и
индивидуальные
особенности развития
детей при выборе средств
обучения и воспитания.

Имеются грубые
нарушения
несоответствия средств
обучения и воспитания
возрастным и
индивидуальным
особенностям развития
детей.

При выборе средств обучения
и воспитания учет
возрастных и
индивидуальных
особенностей детей
реализуется не полностью.

среда ДОО обеспечивает
условия для физического
развития, охраны и укрепления
здоровья, коррекции
недостатков развития детей.
Имеется паспорт безопасности
с целью антитеррористической
безопасности учреждения.
Имеется схемы эвакуации из
здания.
В ДОУ имеется «тревожная
кнопка», которая выведена на
пульт вневедомственной
охраны.
Учитываются возрастные и
индивидуальные особенности
развития детей при выборе
средств обучения и
воспитания.
Все объекты ДОУ для
проведения практических
занятий с воспитанниками, а
также обеспечения
разнообразной двигательной
активности и музыкальной
деятельности детей
обеспечены средствами
обучения и воспитания:
игровым и учебным
оборудованием (игры,
игрушки, учебные пособия),
спортивным оборудованием и
инвентарем (мячи,
гимнастические маты и др.),
музыкальными инструментами
(металлофоны, треугольники,

трещетки, колокольчики и др.),
учебно-наглядными пособиями
(тематические книги, плакаты,
картинки), компьютерным
оборудованием, оснащенным
доступом к информационнотелекоммуникационным сетям.
В ДОО обеспечена
доступность предметнопространственной среды для
воспитанников, в том числе
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов.

5. Учебно-методическое
обеспечение
Программы.

Состояние материальнотехнической базы не
соответствует
педагогическим
требованиям,
современному уровню
образования.

Учебно-методическое
обеспечение и
сопровождение ООП ДО
не учитывает потребности
и возможности всех
участников
образовательных
отношений.

Обеспеченность ООП ДО
учебно-методическими
комплектами, оборудованием,
специальным оснащением
осуществляется не в полном
объеме.

Состояние материальнотехнической базы
соответствует педагогическим
требованиям, современному
уровню образования.
Организация среды в ДОО
обеспечивает реализацию
основной образовательной
программы.

