
Приложение 3 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

№ Критерии 

Индикаторы 

Неудовлетворительно(1 

балл) 

Минимально 

(3 балла) 

Хорошо 

(5 баллов) 

Отлично 

(7 баллов) 

1. Требования к 
нормам СанПин. 

- условия не соответствуют 
СанПин.  

- частичное соответствие 
СанПин; 
- наличие предписаний 

санитарно-
эпидемиологичсеких 

надзорных органов, 
устраняемых в результате 
капитального ремонта.  

- частичное соответствие 
СанПин; 
- наличие предписаний 

санитарно-
эпидемиологичсеких 

надзорных органов, 
устраняемых в течение 6 
месяцев.  

- соответствие СанПин;  
- отсутствие предписаний 
санитарно-

эпидемиологичсеких 
надзорных органов. 

 

2. Требования к 

правилам 
пожарной 

безопасности. 

- условия не соответствуют 

требованиям пожарной 
безопасности. 

- частичное соответствие 

требованиям правил 
пожарной безопасности; 

- наличие охранно-пожарной 
сигнализации; 
- наличие вынесенных 

предписаний со стороны 
органов противопожарной 

безопасности, устраняемых в 
результате капитального 
ремонта. 

- частичное соответствие 

требованиям правил 
пожарной безопасности; 

- наличие охранно-пожарной 
сигнализации; 
- наличие вынесенных 

предписаний со стороны 
органов противопожарной 

безопасности, устраняемых в 
течение 6 месяцев. 

- соответствие требованиям 

правил пожарной 
безопасности; 

- наличие охранно-пожарной 
сигнализации; 
- отсутствие вынесенных 

предписаний со стороны 
органов противопожарной 

безопасности. 

3. Обеспечение 

безопасности 
пребывания в ДОУ 

участников 
образовательного 
процесса. 

- отсутствие контрольно 

пропускной системы на 
территории ДОУ; 

- Оборудование 
преимущественно в плохом 
состоянии. 

- наличие контрольно-

пропускной системы не на 
всех входах; 

- наличие забора. 
 

- наличие контрольно-

пропускной системы 
(домофоны на калитке и 

отдельных входах в здание); 
- наличие камеры слежения; 
- наличие «тревожной 

кнопки»; 

- наличие контрольно-

пропускной системы 
(домофоны на всех входах в 

здание и калитке); 
- наличие камер слежения по 
периметру и внутри здания; 

- охранник/вахтер; 



- забор, препятствующий 
проникновению бродячих 

животных и посторонних 
лиц; 

- наличие разного покрытия 
(песок, опилки, трава, 
гладкая поверхность); 

- зафиксированное и 
исправное уличное 

оборудование (качели, 
карусели, горки и т.д.). 

- наличие «тревожной 
кнопки»; 

- забор, препятствующий 
проникновению бродячих 

животных и посторонних лиц; 
- наличие разного покрытия 
(песок, опилки, трава, гладкая 

поверхность); 
- зафиксированное и исправное 

уличное оборудование (качели, 
карусели, горки и т.д.). 

4. Средства обучения 

и воспитания в 
соответствие с 
возрастными и 

индивидуальными 
особенностями 

развития детей. 

- большая часть средств не 

соответствует возрасту и 
способностям детей; 
- имеющиеся средства 

обучения и воспитания в 
плохом состоянии. 

- недостаточное наличие во 

всех помещениях ДОУ видов 
средств обучения и 
воспитания в соответствии с 

Программой ДОУ; 
- большинство средств не 

соответствуют возрасту и 
способностям детей. 

- достаточное наличие во 

всех помещениях ДОУ видов 
средств обучения и 
воспитания в соответствии с 

Программой ДОУ; 
- средства соответствуют 

возрасту и способностям 
детей. 

- наличие во всех помещениях 

ДОУ всех видов средств 
обучения и воспитания в 
соответствии с Программой 

ДОУ(приборы, оборудование, 
включая спортивное 

оборудование и инвентарь, 
инструменты 
 (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, 
компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные 
образовательные и 
информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, 
необходимые для организации 

образовательной 
деятельности); 
- средства соответствуют 



возрасту и способностям 
детей;  

- наличие специальных 
адаптированных средств 

обучения для детей с ОВЗ. 

5. Учебно-
методическое 

обеспечение 
Программы. 

- наличие учебно-
методического комплекта не  

соответствует Программе 
ДОУ. 

- частичное наличие учебно-
методического комплекта в 

соответствии с Программой 
ДОУ. 

- наличие учебно-
методического комплекта в 

соответствии с Программой 
ДОУ не во всех помещениях 
ДОУ. 

- наличие учебно-
методического комплекта в 

соответствии с Программой 
ДОУ во всех помещениях 
ДОУ. 

 

 


