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Аналитическая справка по результатам контроля 

 

Объект контроля: материально-техническая база дошкольной образовательной 

организации 

Цель контроля: оценивание оснащенности и обновления материально-

технической базы групповых и функциональных помещений, территории ДОУ. 

Методы контроля: изучение документации (программа развития, основная 

образовательная программа дошкольного образования, план ФХД, сертификаты 

соответствия и др.), изучение и анализ материально-технических условий ДОУ, анализ 

сайта ДОУ 

Сроки проведения контроля: 21-31 марта 2022 

 

Задача №1: Установить соответствие материально-технической базы требованиям 

нормативно-правовых актов и основной образовательной программы ДОО. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Оценка 

(+/-) 

Приме-

чания 

1. Материально-техническая база ДОУ 

обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала 

пространства групповых помещений  

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

2. Материально-техническая база ДОУ 

обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала 

пространства функциональных помещений  

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

3. Материально-техническая база ДОУ  

обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала 

пространства территории  

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

4. В ДОУ созданы оптимальные технико-

технологические условия для 

эффективного использования ТСО 

(технических средств обучения) и ИКТ-

технологий в образовательной 

деятельности.  

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

5. В ДОО имеются необходимые ТСО, 

обеспечивающие деятельность по 

организационно-методическому 

сопровождению образовательного 

процесса 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  



6. Обеспечена интеграция 

информационно-коммуникационной среды 

в развивающую предметно-

пространственную среду ДОУ  

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

7. Обеспечено эффективное использование 

ТСО (в т.ч. ИКТ) информационных 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе ДОУ  

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

8. Обеспечен высокий уровень 

информационной культуры всех 

участников образовательных отношений 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

9. Обеспечено взаимодействие с 

родителями воспитанников посредством 

сайта ДОУ и других информационных 

средств 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

10. Оборудование, мебель, средства 

обучения соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел VI 

Требования к размещению оборудования в 

помещениях ДОУ, таблица № 1 СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

11. Игрушки соответствует требованиям, 

установленным техническими 

регламентами (Технический регламент 

таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек») 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

12. Мебель соответствует требованиям, 

установленным техническими 

регламентами (Технический регламент 

таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной продукции») 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

13. На оборудование, мебель, средства 

обучения имеются сертификаты 

соответствия 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

+  

14. Технологическое оборудование 

пищеблока соответствует требованиям 

СанПиН (приложение 4 СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

15. Наличие паспортов на технологическое 

оборудование пищеблока 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

+  

16. Технологическое оборудование 

постирочной соответствует требованиям 

СанПиН (приложение 4 СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

17. Наличие паспортов на технологическое 

оборудование постирочной  

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

+  



Соответствие оборудования, мебели, средств обучения требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности: 

18. На оборудование, мебель, средства 

обучения имеются сертификаты качества  

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

+  

19. Наличие актов испытания или поверки 

оборудования и т.д. на текущий год  

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

+  

20. Исправность крепления стационарной 

детской мебели к стенам или полу 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

21. Наличие записей в журнале о 

результатах испытания спортивного 

оборудования 

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

+  

22. Отсутствие неустраненных замечаний 

в Журнале административно-

общественного контроля по охране труда 

соответствие (+) / 

несоответствие (-) 

+  

23. Наличие актов-разрешений на 

эксплуатацию оборудования и инвентаря в 

спортивном зале и на территории ДОУ  

наличие (+) / 

отсутствие (-) 

+  

24. Отсутствие предписаний надзорных 

органов в области охраны труда 

отсутствие (+) / 

наличие (-) 

+  

25. Отсутствие предписаний надзорных 

органов в области пожарной безопасности 

отсутствие (+) / 

наличие (-) 

+  

Итоговая оценка по задаче № 1* 

(см.рекомендации по подведению итогов 

оценивания) 

25/3  балла 

 

*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+): _25__ (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-): ___0__ (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах: 100  % 

Подсчет осуществляется по формуле: 

  
  

(  ) (  )
       , где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: 3 балла 

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 

 

Резюме: 

Материально-техническая база в дошкольном учреждении соответствует в высокой 

степени требованиям нормативно-правовых актов и основной образовательной программе 

дошкольного образования. Материально-техническая база ДОУ обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства групповых и функциональных помещений, 

территории ДОО на (высоком уровне. Степень обеспечения техническими средствами 



(компьютеры, видеотехника и др.) образовательного процесса соответствует требованиям 

основной образовательной программы оптимальная (достаточная, допустимая). 

Оборудование, мебель, средств обучения в дошкольной образовательной 

организации соответствуют требованиям СанПиН. Оборудование, мебель соответствует 

росту и возрасту детей, стулья и столы одной группы мебели, промаркированы. 

Оборудование, мебель, средства обучения, имеющиеся в ДОО изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей, что подтверждается сертификатами соответствия 

(декларациями соответствия). Во всех группах, кабинетах, залах имеются бактерицидные 

рециркуляторы (39 щтук), бесконтактные санитайзеры для рук (3 штуки). За 2021 год 

приобретено игровое уличное оборудование. 

Технологическое оборудование пищеблока и постирочной соответствует 

современным требованиям.  

Имеющееся в ДОУ оборудование, мебель, средства обучения соответствуют 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности. Это подтверждается наличием 

сертификатов качества (деклараций соответствия). Имеется Журнал испытания 

спортивного оборудования, заполняемый в установленные сроки. Во всех групповых и 

функциональных помещениях имеется Журнал административно-общественного 

контроля по охране труда, куда вносятся записи о неисправностях, журнал заполнен, 

неустраненные замечания отсутствуют (имеются). В ДОУ имеются акты-разрешения на 

оборудование и инвентарь. 

В 2021 году ремонт здания, обновление и замена оборудования (водоснабжения, 

канализации, вентиляции, освещения) не осуществлялись. 

 
Рекомендации по результатам контроля: 

1. Обеспечивать трансформируемость образовательного пространства в 

зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей, 

вариативность использования различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей, свободный доступ 

детей, в том числе с ограниченными возможностями физического здоровья и детей-

инвалидов, к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды. 

2. Обеспечивать оптимальные технико-технологические условия для эффективного 

использования ИКТ-технологий в образовательной деятельности, высокий уровень 

информационной культуры всех участников образовательных отношений, 

информационное взаимодействие с родителями воспитанников посредством сайта 

дошкольного образовательного учреждения. 

3. Обеспечивать полное соответствие оборудования, мебели, средств обучения, 

игрушек в ДОО санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

4.  Усилить контроль своевременного заполнения Журнала административно-

общественного контроля по охране труда. 

5. Обеспечить исполнение в полном объеме предписаний надзорных органов. 

6.Своевременно обеспечивать деятельность дошкольной образовательной 

организации товарами и услугами сторонних организаций, исходя из актуальных 

потребностей ДОУ. 

 

25 марта 2022 

 

Заведующий хозяйством                                       ЛМ Исупова 
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