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Карта обследования. Отчѐтный 2020 год 

Объект самообследования Материально-техническая база дошкольной образовательной организации 
  

№ 

п/п 

Критерии Показатели Единица 

измерени

я 

Количе

ственна

я 

оценка 

показат

еля 

Качественная оценка 

показателя 

(комментарии, 

подтверждающие материалы) 

1 2 3 4 5 6 

  Оснащенность 

групповых и 

функциональных 

помещений 

Соответствие материально-

технической базы требованиям 

основной образовательной 

программы  

Соответс

твие/ 

несоответ

ствие 

Не 

полное 

соответс

твие 

Необходимо постепенное 

обновление технических 

средств на групповых 

помещениях – магнитофоны, 

обеспечение компьютерной 

техникой (современными 

ноутбуки, АРМ).  

Степень использования 

материальной базы в 

образовательном процессе  

1-2-3 3 Все функциональны кабинеты 

специалистов обеспечены 

необходимым техническим 

оснащением.   

Степень обеспечения техническими 

средствами (компьютеры, 

1-2-3 2 Для локальной сети в ДОУ 

необходимы современные 
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видеотехника и др.) 

образовательного процесса  

компьютеры и роутеры во всех 

группах. На данный момент 

современной компьютерной 

техникой обеспечены 

специалисты ДОУ. На группы 

ноутбуки требуют обновления.  

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения СанПиН 

Соответс

твие/ 

несоответ

ствие 

Соответ

ствие  

Соответствуют. Отсутствие 

предписаний надзорных 

органов. 

 

Соответствие технологического 

оборудования современным 

требованиям 

Соответс

твие/ 

несоответ

ствие 

Не 

полное 

соответс

твие  

Требуют обновления 

музыкальные центры в группах. 

Необходимо обновление 

компьютерной техники.  

Соответствие оборудования, мебели, 

средств обучения требованиям 

охраны труда и пожарной 

безопасности 

Соответс

твие/ 

несоответ

ствие 

Не 

полное 

соответс

твие  

Полы веранд требуют ремонта. 

Необходимо обновление 

детских шкафчиков в гр №1, 

№3, детских кроватей в гр №8. 

  Динамика 

обновления 

материально-

технической базы 

Своевременность проведения 

необходимого ремонта здания и 

оборудования 

1-2-3 2 Проводится косметический 

ремонт.  Своевременно 

проводится ремонт 

технологического оборудования 

(эл. плит, пароконвектомата, 

стиральных машин) 

Своевременность замены 

оборудования (водоснабжения, 

канализации, вентиляции, 

освещения) 

1-2-3 2 Своевременно, по мере 

поступления финансирования.  



Полнота обеспечения товарами и 

услугами сторонних организаций, 

необходимыми для деятельности 

ДОУ 

  На 

достаточ

ном 

уровне 

Обеспечивается по мере 

финансирования  

 

 

 

Объект самообследования: Учебно-методическое,  библиотечно-информационное обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя

) 

Количе

ственна

я 

оценка 

показат

еля 

Качественная оценка 

показателя (комментарии, 

подтверждающие 

материалы) 

1 2 3 4 5 6 

  Обеспеченность 

образовательного 

процесса ДОУ 

учебно-

методическими 

пособиями  

Соответствие учебно-методических 

комплексов ООП 

Соответств

ие/ не 

соответстви

е 

Не 

полное 

соответс

твие  

УМК ООП ДО соответствует 

требованиям программы. 

На группы компенсирующей 

направленности  постепенно 

по мере финансирования 

закупается УМК к АООП ДО  

Всеми возрастными группами 

разрабатываются презентации 

к лексическим темам. 

Оптимальность и обоснованность 

выбора учебно-методического 

комплекса для решения 

образовательных задач 

1-2-3 3 УМК подобран в соответствии 

с реализуемыми программами  



  Эффективность 

методической работы 

по созданию 

авторского учебно-

методического 

комплекса ООП 

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

образовательной работе с детьми 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  В соответствии с темами 

самообразования пополняется 

педагогическая копилка 

портфолио и  сайты групп. 

•              ВТК разработаны 

методические материалы по 

социально-педагогической и 

экологической 

направленности.      

Наличие авторских методических 

материалов педагогов ДОУ по 

работе с родителями 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  В соответствии с темами 

самообразования пополняется 

педагогическая копилка 

портфолио и  сайты групп 

  Обеспеченность 

образовательного 

процесса ДОУ 

справочной и 

художественной 

литературой  

Оптимальность и обоснованность 

подбора литературы для 

библиотеки ДОУ 

1-2-3 2 Подобраны в соответствии с 

требованиями программы, но 

требует частичного 

пополнения. 

Наличие картотек, каталогов 

систематизирующих литературные 

источники 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие  Картотеки подвижных игры и 

дыхательных упражнений,  

картотека сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, 

картотеки к комплексно-

тематическому планированию. 

 Составлена картотека 

методического комплекса. 

Разделы: познавательное 

развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное 



развитие. 

  Эффективность 

информационного 

обеспечения 

Оптимальность и обоснованность 

подбора видеоматериалов и АИС  

1-2-3 2 Разрабатываются презентации 

к лексическим темам недель в 

соответствие с регламентом 

тематических недель.  Имеется 

АИС мониторинг  развития 

детей. АИС мониторинг для 

педагогов. 

Удовлетворение информационных 

запросов участников 

образовательного процесса в ОУ 

1-2-3 2 Активно используются 

электронные образовательные 

ресурсы в методическом 

кабинете и кабинетах 

специалистов.  

 Актуальная информация на 

сайте ДОУ, сайтах групп. 

  


