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Аналитическая справка по результатам контроля 
 

Объект контроля: материально-техническая база дошкольной образовательной 

организации 

Цель контроля: оценивание оснащенности и обновления материально-

технической базы групповых и функциональных помещений, территории ДОО. 

Методы контроля: изучение документации (программа развития, основная 

образовательная программа дошкольного образования, план развития материально-

технической базы, план ФХД, сертификаты соответствия и др.), изучение и анализ 

материально-технических условий ДОО, анализ сайта ДОУ 

Задачи:  

Установить соответствие материально-технической базы требованиям нормативно-

правовых актов и основной образовательной программы ДОО. 

Оценить своевременность проведения необходимого ремонта здания, обновления и 

замены оборудования (водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения). 

 

Выводы: 

Материально-техническая база в дошкольном учреждении соответствует 

требованиям нормативно-правовых актов и основной образовательной программе 

дошкольного образования.  

Материально-техническая база ДОО обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства групповых и функциональных помещений, территории ДОО на 

высоком уровне. Степень обеспечения техническими средствами (компьютеры, 

видеотехника и др.) образовательного процесса соответствует требованиям основной 

образовательной программы оптимальная достаточная. 

Оценка материально-технического оснащения МАДОУ при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

– для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

– недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада. 

Наличие материально-технического оснащения по группам для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) 
воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и 

программного обеспечения.  

Оборудование, мебель, средств обучения в дошкольной образовательной 

организации соответствуют требованиям СанПиН. Оборудование, мебель соответствует 

росту и возрасту детей, стулья и столы одной группы мебели, промаркированы. 

Оборудование, мебель, средства обучения, имеющиеся в ДОО изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей, что подтверждается сертификатами соответствия. 

Технологическое оборудование пищеблока и прачечной соответствует 

современным требованиям.  

Имеющееся в ДОО оборудование, мебель, средства обучения соответствуют 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности. Это подтверждается наличием 

сертификатов качества.  



Имеется Журнал испытания спортивного оборудования, заполняемый в 

установленные сроки. Во всех групповых и функциональных помещениях. Имеется 

Журнал административно-общественного контроля по охране труда, куда вносятся записи 

о неисправностях, журнал заполнен, неустраненные замечания отсутствуют. В ДОО 

имеются акты-разрешения на оборудование и инвентарь. 

В дошкольном учреждении на высоком уровне осуществляется работа по 

обеспечению проведения необходимого ремонта здания, обновления и замены 

оборудования. В ДОУ обеспечено своевременное планирование, финансирование и 

качественное проведение необходимого ремонта здания и замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения). Все работы выполняются 

своевременно. Деятельность дошкольного учреждения обеспечена необходимыми 

товарами и услугами сторонних организаций. 

 

Рекомендации: 

1. Обеспечить трансформируемость образовательного пространства в зависимости 

от образовательной ситуации, интересов и возможностей детей, вариативность 

использования различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, 

оборудования и пр.) для стимулирования развития детей, свободный доступ детей, в том 

числе с ограниченными возможностями физического здоровья и детей-инвалидов, к 

игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды. 

2. Обеспечить оптимальные технико-технологические условия для эффективного 

использования ИКТ-технологий в образовательной деятельности, приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения, повысив уровень 

информационной культуры всех участников образовательных отношений, 

информационное взаимодействие с родителями воспитанников посредством сайта 

дошкольного образовательного учреждения.  

3. Провести модернизацию технологического оборудования прачечной, пищеблока. 
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