
Инфраструктурное обеспечение 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета – 1, изолятора – 1, 

прививочного кабинета -1; 

− кабинет  педагога-психолога. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году детский сад провел косметический  ремонт 2 групп,  коридора и 

лестничных маршей 1 и 2 этажей, замены полов в  трех группах, обшили фасад здания с 3  

входов. Сделали оформление интерьера в здании центрального входа галереей 

«Знакомьтесь, наш детский сад». Силами родителей приобрели игровое оборудование на 

участке группы «Вишенка». 

 Максимальное выполнение требований  Сан Пин. Отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора. 

 Оптимальное  выполнение требований пожарной безопасности. По предписаниям 

ГПН не установлены эвакуационные  выхода. Ведется планомерная работа по 

устранению нарушений. 

 Максимальное обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. Отсутствие 

нарушений  по вопросам  обеспечения безопасности  пребывания детей в ДОУ: 

-видеонаблюдение 

-контрольно-пропускной режим 

-тревожная кнопка 

-закрепление  мебели и др. 

 

Содержание процедуры ВСОКО включает в себя оценку показателей: 

 психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

       программы дошкольного образования; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 кадровые условия; 

 финансовые условия; 

 материально-технические  условия 

 удовлетворенность родителей  качеством предоставляемых  услуг. 

Разработаны оценочные карты по всем направлениям с расшифровкой  каждого критерия 

по показателям:  

Показатель/индикатор «не подтверждается» – 0 баллов 

Показатель/индикатор «скорее не подтверждается» – 1балл                       

Показатель/индикатор «скорее подтверждается» – 2балла                    

Показатель/индикатор «подтверждается» – 3 балла 

 



Наименование показателя К-во 

баллов 

Примечание 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

2,3 - Обогатить развивающую среду современным 

дидактическим и игровым  материалом. 

- Педагогам  разработать  рамочный 

(стержневой) проект предметной развивающей 

среды, конкретизирующие его модельные 

варианты для групп различного   возраста. 

-Организовать педагогов на  проектную 

деятельность по детскому дизайну. 

 

кадровые условия 2 Всем  педагогам  разработать (или  сделать 

корректировку)  персонифицированные 

программы на основе  самоанализа 

педагогической компетентности с  учетом  

профессионального роста. 

 

материально-технические  

условия 

2.4 Вопросы материально-технического 

обеспечения  представлены через констатацию 

положительных изменений, не отмечена 

перспектива дальнейшего развития в 

документе, хотя  по факту наблюдаются 

серьезные преобразования. Очень сложно их 

предвидеть из-за неопределенности 

финансирования. 

удовлетворенность 

родителей  качеством 

предоставляемых  услуг 

2 Анкетирование  родителей 93,6 %  родителей 

удовлетворены  качеством оказываемых услуг. 

Осуществлять планирование задач на 

диагностической основе с учетом анализа 

достижений и трудностей в работе с семьей за 

прошлый год.  

Выявлять  передовой  опыт семейного 

воспитания и распространять его внутри 

дошкольного учреждения. 

 

Вывод: материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
 


