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Карта оценка материально-технических условий реализации ООП ДО. 

Показатели  0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Состояние и 

содержание 

территории, зданий и 

помещений 

Имеется два и более 

предписаний 

надзорных органов 

Соответствует СЭ 

правилам, но имеется 

предписание 

Роспотребнадзора 

Соответствует СЭ 

правилам, без 

предписаний 

Роспотребнадзора 

Соответствует СЭ правилам, 

без предписаний 

Роспотребнадзора по итогам 

не менее 2 предписаний. 

Пожарная 

безопасность 

Имеется два и более 

предписаний по одной 

позиции 

Соответствует нормам 

ПБ, но имеется 

предписание 

Соответствует 

нормам ПБ, без 

предписаний, 

наличие пожарной 

сигнализации 

Соответствует нормам ПБ, 

без предписаний по итогам 

не менее 2 заключений 

наличие  пожарной  

сигнализации 

Охрана здания и 

территории 

Имеется предписания, 

отсутствуют 

запирающие 

устройства, 

необходимой 

документации и   

видеонаблюдения нет,  

есть повреждения 

ограждения 

Соответствуют 

требованиям 

безопасности: имеются  - 

охрана, запирающие  

устройства, нет 

предписаний 

Соответствуют 

требованиям 

безопасности:  - 

охрана, домофоны, 

запирающие  

устройства, нет 

предписаний, 

видеонаблюдения 

нет. 

Соответствует треб. 

безопасности: пост охраны, 

домофоны, зап. устройства, 

нет предписаний, 

видеонаблюдение ведётся. 

Оснащённость 

помещений для 

работы медицинского 

персонала 

Отсутствует 

мед.кабинет, соотв. тр. 

СанПиН и договор с 

поликлиникой 

 

Имеется 

лицензированный МК и 

договор с поликлиникой 

Имеется МК соотв. 

тр. СанПиН, 

Оборудован  мед 

блок для работы мед 

персонала, мед 

документы хранятся  

в соответствии  с 

номенклатурой дел, 

имеются 

сертификаты о 

Полное соответствие 

условий для работы мед. 

Персонала, организации 

контроля за охраной 

здоровья детей. Ведётся 

просветительская работа с 

пед. коллективом и 

родителями. Имеются: мед и 

процедурный кабинеты,  

изолятор. Мед. Блок 



профилактических  

Прививках детей. 

оборудован в соответствии с 

требованиями. 

Контроль за 

организацией питания 

Не осуществляется Осуществляется 

бракеражной комиссией 

эпизодически. 

Осуществляется 

бракеражной 

комиссией 

систематически. 

Осуществляется 

бракеражной. комиссией 

систематически с 

привлечением род. обществ. 

МТ обеспечение 

реализации 

 ООП ДО 

Не соответствует ООП 

ДО 

Соответствует ОП, но 

имеются отдельные 

недостатки  

Полностью 

соответствует, 

педагоги 

удовлетворены МТ 

обеспечением 

Полностью соотв., 

помещения оснащены 

РППС, педагоги  

удовлетворены  

обеспечением ОП, учтены 

особенности разных групп 

воспитанников, созданы 

условия для творческого 

роста педагогов 

Информационное 

обеспечение 

Сайта нет, либо плохо 

функционирует 

Сайт имеется, но не 

соответствует 

нормативным 

требованиям, нет 

доступа родителей  к 

информации, доступа 

педагогам к ОЭР (образ. 

Электронным ресурсам) 

Сайт соответствует 

требованиям, 

созданы отдельные 

условия для 

информирования  ,  

родителей, доступ  

педагогов к ОЭР 

ограничен 

Сайт полностью 

соответствует  нормативным 

требованиям является 

инструментом маркетинга 

ДОО, имеется режим 

общения с родителями, 

доступ педагогов к ЭОР 

обеспечен в полном объёме 

Оснащённость ИКТ 

используемыми  в 

образовательном 

процессе 

ИКТ средства не 

используются в работе 

с детьми 

ИКТ ср., используются 

для подготовки 

демонстрационного 

наглядного материала  

ИКТ средства 

используются в 

организации детской 

деятельности 

ИКТ средства используются 

в работе с детьми, с 

педагогами, во 

взаимодействии с семьями 

Средний балл по МТ 

условиям 

    

 


