
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с приоритетным осуществлением санитарно - гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 267 г. Челябинска» 
юг», адрес: 454078 г. Челябинск, у л. Гончаренко, 69-а гел. (351) 256-07-03,

Второе здание: 454078, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 75-а тел. (351) 257-36-83, 
электронная почта: mdou__267 @ mail.ru

Аналитическая справка по результатам контроля

Объект контроля: материально-техническая база МБДОУ
Цель контроля: оценивание оснащенности и обновления материально- 
технической базы групповых и функциональных помещений, территории МБДОУ 
Методы контроля: изучение документации (образовательные программы 
дошкольного образования, годовой план работы, план ФХД), изучение и анализ 
материально- технических условий МБДОУ, анализ сайта МБДОУ.
Сроки проведения контроля: 10.03.2022 -15.03.2022 
Шкалы оценок:
3 балла - высокий уровень (требования выполняются в полном объёме)
2 балла - достаточный уровень (отмечаются незначительные отклонения от требований) 
1 балл - допустимый уровень (не все требования выполняются)
0 баллов - критический уровень (не отвечает требованиям ФГОС ДО)

Критерии Показатели Оценка показателя
Соответствие 
материально- 

технической базы 
требованиям 

образовательных 
программ

Материально-техническая база ДОУ 
обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного 
потенциала пространства групповых 

помещений

3

Материально-техническая база ДОО 
обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного 
потенциала пространства 

функциональных

3

В ДОУ имеются необходимые ТСО, 
обеспечивающие деятельность по 
организационно- методическому 

сопровождению образовательного 
процесса

3

Соответствие игрушек требованиям, 
установленным техническими 

регламентами

О
J

*-

Соответствие оборудования, мебели, 
средств обучения требованиям СП 

2.4.3648-20

3

Соответствие технологического 
оборудования современным 

требованиям

3



Обеспечено взаимодействие с 
родителями воспитанников 

посредством сайта дошкольного 
образовательного учреждения и 

других информационных средств

О

Своевременность Своевременность проведения О
J

проведения необходимого ремонта здания и
необходимого оборудования

ремонта здания, Своевременность замены 3
обновления и оборудования

замены
оборудования

Итоговая оценка: 27(100%)

Вывод:
В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия для 

реализации образовательных программы дошкольного образования.
Созданные материально-технические и другие условия, обеспечивают 

развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями 
нормативной базы дошкольного образования.

В ДОУ обеспечено своевременное планирование, финансирование и 
качественное проведение необходимого ремонта здания и замены оборудования.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
осуществляется на высоком уровне.
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