
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 
№ 

п/

п 

Требования ФГОС, 

нормативных и 

локальных актов 

Условия ОУ Описание 

1 Кабинеты для 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

Групповые 

помещения – 4 

 

Детская мебель и оборудование для 

обеспечения деятельности в центрах 

активности «Искусств», 

«Математика», «Наука», 

«Строительство», «Кулинария», 

«Литература», «Песок и вода», 

«Драматизация»; оборудованные зоны 

для индивидуальной работы с детьми, 

комплексно-игровая мебель: кухня, 

магазин, парикмахерская и пр.; столы 

и стулья в соответствии с 

антопометрическими данными и 

количеством детей, мольберты, 

ноутбуки с доступом в интернет. 

Спальни - 4  Кровати, столы и стулья детские, 

столы и стулья для воспитателей, 

аудиоцентр, телевизоры и 

видеоплееры, шкафы для хранения 

пособий и методической литературы 

2 Вспомогательные 

помещения 

Помещения 

раздевалки – 3  

Индивидуальные шкафчики для 

хранения детских вещей, шкафы для 

хранения вещей педагогов, сушильные 

шкафы, зеркала, стенды 

3 Библиотека с 

рабочими зонами, 

оборудованным 

читальным залом и 

книгохранилищем, 

обеспечивающим 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Библиотека и 

читальный зал 

Компьютер, библиотечный фонд 

4 Актовый и 

музыкальный залы 

Зал на 200 мест  компьютер, большой проектор, 

большой экран, система озвучивания 

зала; 

Музыкальный 

зал 45,7 м2 

компьютер, фортепьяно, аудиоцентр 

5 Спортивные 

комплексы, залы, 

Наличие 

универсального 

Большой спортивный зал 216м2 

 



бассейны, стадионы, 

спортивные 

площадки, тиры, 

оснащѐнные игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарѐм 

спортивного 

зала. 

 

Наличие 

спортивных 

площадок 

Универсальная 273 кв.м 

Футбольная площадка 250 кв.м 

Спортивно-игровая площадка на 

улице – 2 шт 

6 Помещения для 

питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного 

горячего питания, в 

том числе горячих 

завтраков 

Наличие 

столовой со 

всеми 

характеристикам

и 

Столовая 

7 Помещения для 

медицинского 

персонала 

Наличие 

кабинета врача, 

процедурного и 

физиотерапевтич

еского 

кабинетов, 

отдельного 

санузла 

Необходимое оборудование 

8 Административные и 

иные помещения, 

оснащѐнные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

рабочее место 

директора и 

приемная:   

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, система 

громкоговорящей связи, цифровая 

АТС, доступ к электронному журналу, 

электронной учительской, кабельному 

ТВ, видеонаблюдению; 

рабочее место 

заместителя 

директора  

компьютеры, МФУ, выход в 

локальную сеть и Интернет, система 

громкоговорящей связи, цифровая 

АТС 

9 Санузлы, места 

личной гигиены 

Наличие 

санузлов, 

оборудованных 

в соответствии с 

СанПиН - 3 

 

10 Участок (территория) 

с необходимым 

набором оснащѐнных 

зон 

Площадки для 

прогулок - 3 

На территории для прогулок 

установлены детские игровые 

комплексы, скамейки для отдыха, 

веранды с крышей 

 


