
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 308 «Звёздочка» г.Челябинска»

Результаты ВСОКО по оценке качества условий реализации образовательных программ

в МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» в 2020г.

АНАЛИЗ управления финансовыми условиями

№ п/п Параметры соответствия Степень соответствия

0 1 2 3

1. Планирование расходов на оплату труда общая оценка - 9

1 Уровень средней зарплаты по педагогическим работникам Учреждения в соответствии с 
городским показателем средней зарплаты по региону

+

2 Начисление зарплаты соответствует Положению о системе оплаты труда +

3 Численность персонала соответствует утвержденным нормативам +

2. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности общая оценка - 6

1 Использование имущества в соответствии с уставной деятельностью +

2 Наличие регистрации права на недвижимое имущество +

3. Выполнение муниципального задания общая оценка - 6

1 Своевременность заполнения отчета о выполнении муниципального задания +

2 Объем фактических и запланированных показателей за соответствующий период времени +



4. Обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности

общая оценка - 9

1
Своевременное и в полном объеме размещение информации по закупкам на единой 
информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru)

+

2
Своевременное и в полном объеме размещение финансовых документов и отчетности на 
официальном сайте размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gow).

+

3 Своевременное и в полном объеме размещение финансовых документов и отчетности на 
официальном сайте Учреждения

+

5. Организация работы по привлечению внебюджетных средств общая оценка - 9

1 Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 
поступивших в Учреждение:
привлечены средства (в год) - более 100000,00 руб.

+

2 Имеется калькуляция на предоставление платных услуг +

3 Освоение внебюджетных средств +

6. Финансовая дисциплина при ведении хозяйственной деятельности общая оценка - 9

1
Закупочные документы в полном объеме соответствуют законодательству РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

+

2 Отсутствие финансовых нарушений +

3 Выполнение договорных отношений +

zakupki.gov.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 308 «Звёздочка» г.Челябинска»

ОБЩИЙ АНАЛИЗ качества материально-технических условий МБДОУ

№ 
п/п

Параметры соответствия Степень соответствия

от 0 до 3 баллов

1. Соответствие материально-технических условий санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам

3

2. Соответствие материально-технических условий правилам пожарной безопасности 3

3. Соответствие материально-технических условий требованиям к средствам обучения и воспитания 
в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей

3

4. Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-техническому 
обеспечению программы (учебно-методические комплекты, оборудование, предметное 
оснащение)

3

Итоговая оценка: 12



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 308 «Звёздочка» г.Челябинска»

АНАЛИЗ 
соответствия материально-технических условий 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 
п/п

Параметры соответствия Степень соответствия

0 1 2 3

1.
Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере образования

+

2. Требования к оборудованию и содержанию территории ДОУ общая оценка - 15

1 Территория ДОУ по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений +

2 Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения 
групповых площадок от хозяйственной зоны.

+

3 На территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих 
растений.

+

4 Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой 
группы

+

5 Зона игровой территории включает в себя физкультурную площадку, автодром +

3. Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию общая оценка - 3



1 В состав групповых ячеек ДОУ входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 
верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для 
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 
умывальной).

4. Требования к размещению оборудования в помещениях ДОУ общая оценка - 42

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, обязательным

требованиям, установленным САНПиН.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 
здоровья детей, и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность

Помещения групп компенсирующего вида оборудуются в зависимости от осуществления 
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви 
оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней 
одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована.

5
В групповых столы и стулья установлены по числу детей в группах. Стулья и столы соответствуют 
одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей произведен с учетом роста детей 
согласно таблице 1.

Основные размеры столов и стульев для детей Таблица 1 дошкольного возраста
Группа роста детей (мм) Группа мебели Высота стола (мм)

Высота стула (мм)
свыше 850 до 1000 0 400 220

с 1000- 1150 1 460 260
с 1150- 1300 2 520 300
с 1300- 1450 3 580 340
с 1450 - 1600 4 640 380

Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые 
для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойки к воздействию влаги, 
моющих и дезинфицирующих средств



7 При использовании маркерной доски цвет маркера контрастный (черный, красный, коричневый, 
темные тона синего и зеленого)

+

8
Учебные доски, не обладающие собственным свечением, обеспечены равномерным искусственным 
освещением

+

9 В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно- +

эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, 
которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и 
пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в 
качестве дидактических пособий

10 Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается +

11
Кровати соответствуют росту детей, расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей 
между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами

+

12
Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 
предметами личной гигиены

+

13 Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы

+

Итоговая оценка: 63 балла



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 308 «Звёздочка» г.Челябинска»

Анализ соответствия материально-технических условий правилам пожарной безопасности

№ 
п/п

Параметры соответствия Степень соответствия

0 1 2 3

1.
Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере образования

+

2. Наличие системы обеспечения пожарной безопасности +

3. Наличие наружного противопожарного водоснабжения (исправность, своевременное
обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения)

+

4. Наличие автоматической пожарной сигнализации +

5. Наличие декларации пожарной безопасности +

6.
Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по 
эвакуации людей при пожаре

+

7. Наличие и исправное состояние пожарных лестниц, эвакуационных выходов +

8.
Наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути 
эвакуации и эвакуационные выходы

+

9. Наличие актов проверки работоспособности систем противопожарной защиты +

10.
Наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных 
средств пожаротушения

+



11.
Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает 
соблюдение требований пожарной безопасности ДОУ

+

12. Проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок работников и обучающихся +

ДОУ

13. Н\аличие обучения по программам пожарно-технического минимума руководителя и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность

+

14. Наличие и исправность необходимого количества первичных средств пожаротушения +

15. Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными 
рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами в исправном 
состоянии

+

16.
Наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также 
своевременная перезарядка огнетушителей

+

Итоговая оценка:


