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Информационная справка за 2021 г.
Объект самообследования Материально-техническая база дошкольной образовательной организации
№
п/п

Критерии

Показатели

1

2
Оснащенность
групповых и
функциональных
помещений

3
Соответствие
материально-технической
базы требованиям
основной
образовательной
программы

Единица
измерен
ия
4
Соответ
ствие/
несоотве
тствие

Количествен
ная оценка
показателя
5
Не полное
соответствие

Степень использования
1-2-3
материальной базы в
образовательном процессе

3

Степень обеспечения
техническими средствами
(компьютеры,

2

1-2-3

Качественная оценка показателя
(комментарии, подтверждающие
материалы)
6
Группы старшего дошкольного
возраста пополнены мониторами с
большой диагональю к ПК для
качественного просмотра наглядности,
наглядных пособий.
Необходимо постепенное обновление
технических средств на групповых
помещениях – магнитофоны,
обновление компьютерной техники
(современными ноутбуки, АРМ).
Все функциональны кабинеты
специалистов обеспечены
необходимым техническим
оснащением.
Для локальной сети в ДОУ
необходимы современные компьютеры
и роутеры во всех группах. На данный

видеотехника и др.)
образовательного
процесса
Соответствие
Соответ
оборудования, мебели,
ствие/
средств обучения СанПиН несоотве
тствие
Соответствие
Соответ
технологического
ствие/
оборудования
несоотве
современным
тствие
требованиям
Соответствие
Соответ
оборудования, мебели,
ствие/
средств обучения
несоотве
требованиям охраны
тствие
труда и пожарной
безопасности
Доступность для
Соответ
инвалидов объектов и
ствие/
услуг в сфере образования несоотве
в ДОУ
тствие

Динамика
обновления
материальнотехнической базы

Своевременность
1-2-3
проведения необходимого
ремонта здания и
оборудования

момент современной компьютерной
техникой обеспечены специалисты
ДОУ. На группы ноутбуки требуют
обновления.
Соответствие Соответствуют. Отсутствие
предписаний надзорных органов.
Не полное
соответствие

Требуют обновления музыкальные
центры в группах. Необходимо
обновление компьютерной техники.

Не полное
соответствие

Полы веранд требуют ремонта.
Обновлены детские кроватки в гр №8.
Необходимо обновление детских
шкафчиков в гр №1, №3.

Не полное
соответствие

В 2021 г для инвалидов на
прилегающей к ДОУ территории
организована парковка для инвалидов.
Отмечается недостаточность
созданных условий для
беспрепятственного доступа в ДОУ
инвалидов.
Проводится косметический ремонт.
Своевременно проводится ремонт
технологического оборудования (эл.
плит, пароконвектомата, стиральных

2

Своевременность замены
оборудования
(водоснабжения,
канализации, вентиляции,
освещения)
Полнота обеспечения
товарами и ус-лугами
сторонних организаций,
не-обходимыми для
деятельности ДОУ

1-2-3

2

На достаточном
уровне

машин)
Своевременно, по мере поступления
финансирования.

Обеспечивается по мере
финансирования

Резюме: в ДОУ на достаточном уровне созданы условия для осуществления оздоровительного и образовательного
процесса. Соблюдены требования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,
требования к безопасности пребывания воспитанников и сотрудников. Оснащенность помещений и территории ДОУ
соответствует требованиям к материально-техническому, учебно-методическому, библиотечно- информационному
обеспечению и развивающей предметно-пространственной среде. Составлен план по повышению доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования. Своевременно проводится оценка материально-технической базы,
составляются сметы на ремонт.
В перспективе: продолжать выполнять план по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования МБДОУ. Преобразовать территорию ДОУ в часть современного образовательного пространства. Обеспечить
оптимальные технико-технологические условия для эффективного использования ИКТ-технологий в образовательной
деятельности и повысить уровень информационной культуры всех участников образовательных отношений.

