
Приложение 3 

Материально-технические условия  
 

№ Критерии 

Индикаторы 

Неудовлетворительно 

(1 балл) 

От 0 до 10 % 

Минимально 

(3 балла) 

От 11 до 50% 

Хорошо 

(5 

баллов) 

От 51 до 

90% 

Отлично 

(7 баллов) 

От 90 до 100% 

1. Требования к 

нормам СанПин. 

   Отсутствие предписаний. 

Групповые помещения (групповые помещения почти в полном 

объеме оснащены современной мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников, в том 

числе наличие сертификатов качества); 

Коридор детского сада (информационные стенды 

«Методический стенд», «ГО и ЧС», «Пожарная безопасность», 

«Охрана труда», «Нормативные документы» и т.д.); 

Прачечная. Кастелянная (стиральная машина,  ванна, 

электроутюг, стеллажи для белья, стол и т.д.); 

Пищеблок (электроплита, электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые,  стеллаж под посуду, ванна, столы, шкаф 

под ножи, шкаф для хранения хлеба,  кухонная утварь); 

Музыкально - Физкультурное оснащение  (музыкальный центр, 

подборка аудиокассет,  музыкальные диски, музыкальные 

инструменты для детей,  детские стульчики, стулья для взрослых,  

атрибуты к играм,  декорации к музыкальным мероприятиям;  

Спортинвентарь, массажные дорожки, сенсорные мячи, 

спортивный уголок,  мягкий мяч,  мягкие модули и другой 

спортивный инвентарь); 

Кабинет логопеда, педагога – психолога, учителя - 

дефектолога (большое зеркало,  дидактические игры и пособия, 

методическая литература, наборы картинок и картин,  

иллюстративный материал,  панно звуков и букв, наборы букв,  

пеналы, схемы на каждого ребенка,  доска с магнитами, 

логопедический альбом,  наборное полотно и т.д.); 



Медицинский блок: (кабинет медсестры и изолятор 

процедурный кабинет, картотека,  медицинская документация, 

ростомер,  медицинские весы, медицинский столик  медицинский 

стол медицинский стул облучатель  динамометр,  спирометр,  

лампа офтальмологическая,  медицинский шкаф,  кушетка,  

ширма, стерилизатор, шкаф для медицинского персонала,  

таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат 

Ротто, компьютер, принтер и другой медицинский 

инструментарий); 

Кабинет заведующей (нормативно-правовая база для управления 

ДОУ, шкаф для документов,  рабочий стол, кресло, принтер стул, 

ноутбук); 

Методический кабинет шкаф книжный, стол рабочий, проектор, 

компьютер, принтер, ламинатор, брошюратор); 

 Склад продуктовый (стеллаж для хранения продуктов, 

холодильники бытовые, холодильные камеры, весы бытовые, 

шкаф для сопроводительных документов,  микроволновая печь, 

раковина для мытья рук); 

Склад  (стеллаж для хранения моющих средств,   стеллаж для 

хранения мягкого инвентаря, стеллаж для хранения посуды); 

Склад холодный (уборочный инвентарь,  хозяйственный 

инвентарь, строительные материалы); 

 Территория ДОУ (веранды,  спортивные модули, выносной 

материал). 

 

2. Требования к 

правилам 

пожарной 

безопасности. 

(согласно 

действующим 

требованиям) 

   1. Отсутствие предписаний 

2. Автоматические системы противопожарной защиты; 

3. Первичные средства пожаротушения; 

4. Противопожарное водоснабжение; 

5. Пути эвакуации и эвакуационные выходы; 

6.  Электроустановки; 

7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 

8. Содержание зданий и помещений; 

9. Содержание территории; 

10. Требования пожарной безопасности при проведении массовых 



мероприятий; 

Требования к зданиям, построенным по старым проектам 

3. Обеспечение 

безопасности 

пребывания в ДОУ 

участников 

образовательного 

процесса. 

   Выполнение требований положения по пропускному режиму ДОУ 

(тревожная кнопка, видеокамеры, видеодомофон, ЧОП); 

Наличие паспорта безопасности, доступности, дорожной безопасности; 

Соблюдение требовании положения по охране труда. 

Отсутствие предписаний контролирующих органов 

4. Средства обучения 

и воспитания в 

соответствие с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

развития детей. 

    1. Печатные (методическая литература, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради,  раздаточный материал и т.д.); 

 2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.п.); 

 3. Аудиовизуальные (презентации, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях; 

 4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски); 

 5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды); 

 6. Учебные приборы (компас, барометр, снегомер, солнечные 

часы, ветряной рукав, флюгер, микроскопы, колбы, и т.д.); 

7. Тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, 

гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

5. Учебно-

методическое 

обеспечение 

Программы. 

   1.  Методический кабинет и библиотека (библиотека методической и 

детской литературы,  нормативная документация,  периодики,  

подборка обучающих презентаций для педагогов и детей,  

дидактические пособия для занятий,  архив документации); 

2. Наличие комплекта программ, технологии, методик, 

обеспечивающих реализацию ООП, АООП, АОП; 

3. Соответствие методического сопровождения профессиональным 

потребностям (программа профессионального роста). 

 

 


