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Аналитическая справка по результатам контроля

Объект контроля: матери€шьно-техническая база дошкольной образовательной
организации

Щель контроля: оценивание оснащенности и обновленияматериаJIьно-тохнической
базы групповых и функционаJIьных помещений, территории ДОО.

Методы контроля: изуIение документации (программа развития, ocHoBHalI
образовательнаJI программа дошкольного образования, план развития материаJIьно-
технической базы, план ФХД, сертификаты соответствияи др.),изучение и анаJIиз
матери€шьно_технических условий ДОО, анilIиз сайта ДОУ

Сроки проведения контроляz 22.1t, -26.tt.2021 г.

Задача }lЪL: Установить соответствие материаJIьно-технической базы требованиям
нормативно-правовых актов и основной образовательной программы ЩОО.

показатели Единица
измерения

Оценк
а

(+/_)

Приме-
чания

1. МатериаJIьно-техническая база ЩОО
обеспечивает максимаJIьную реаJIизацию
образовательного потенциала пространства
групповых помещений

соответствие (+)

/несоответствие

с)

+

2. МатериаJIьно-техническаjI база ЩОО
обеспечивает максимаJIьную реаJIизацию
образовательного потенциаJIа пространства
функционаJIьных помещений

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

3. Материttльно-техническая база ЩОО
обеспечивает максимtшьную реilIизацию
образовательного потенци€tJIа пространства
территории

соответствие (+)

/несоответствие
G)

+

4. В ДОО созданы оптимtшьные технико-
технологические условия для эффективного
использования ТСО (технических средств обучения)
и ИКТ-технодогий в образоватсльной деятельности.

соответствие (+)

/несоответствие

с)

+

5. В ДОО имеются необходимые ТСО,
обеспечивающие деятельность по организационно-
методическому сопровождению образовательного
процесса

соответствие (+)

/несоответствие
(-)

+



6. Обеспечена интеграция информационно-
коммуникационной среды в рtrtвивающую
предметно_пространственную среду дошкольного
образовательного уrрежденшl

соответствие (+)

/несоответствие
(-)

+

7. Обеспечено эффективное использование ТСО (в
т.ч. ИКТ) информационных компьютерных
технологий в образовательном процессс
дошкольного образовательного учреждения

соответствие (+)

несоответствие (

)

+

8. Обоспечен высокий уровень информационной
культуры всех уIастников образовательных
отношений

соответствие (+)

несоответствие (
_)

+

9. Обеспечено взаимодействие с родителями
воспитанЕиков посредством сайта дошкольного
образовательного учреждения и других
информационных средств

соответQтвие (+)

несоответствие (

-)

+

10. Оборудование, мебель, средства обучения
соответствует требованиям СанПиН

соответствие (+)

несоответствие (
_)

+

l 1. Игрушки соответствует требованиям,
установленным техническими регламентами

(Технuческuй реелапtенm mамосюенноzо союза
008/20 I 1 <О безопасносmu uzpytoteK>)

тстр

соответствие (+)

несоответствие (

)

+

12. Мебель соответствует требованиям,
установленным техническими регламентами
(Технuческuй реzлалчtенm mаJчrоэtсенноlо союза ТР ТС
0 2 5 / 2 0 1 2 < О б е з опасн о сmu л,tе б ельн о й про dукцuu >)

соответствие (+)

несоответствие (
-)

+

13. На оборулование, мебель, средства обучения
имеются сертификаты соответствия

на.lrичие (+) /
отсутствие (-)

+

14. Технологическое оборулование пищеблока
соответствует требованиям СанПиН

соответствие (+)

несоответствие (
-)

+

15. Наличио паспортов на технологическое
оборулование пищеблока

наличие (+) /
отсутствие (-)

+

16. Технологическое оборулование постирочной
соответствует требованиям СанПиН

соответствие (+)

несоответствие (
_)

+

17. Наличие паспортов на технологическое
оборулование постирочной

наличие (+) /
отсутствие (-)

+

С о оmв еmсmвuе о б оруd о в анt lя, ме б е лt l, сре d сmв
обученuя mребованuям oxpaHbt mруdа u посtсарной



безопасносmu:

18. На оборулование, мебель, средства обучения
имеются сертификаты качества

наличие (+) /
отсугствие (-)

+

19. Наличие актов испытаниrI или поверки
оборулованияи т.д. на текущий год

наличие (+) /
отсутствие (-)

+

20. Исправность крепления стационарной детской
мебели к стенам или полу

соответствие (+)

несоответствие (
_)

+

21. Наличие записей в журнале о результатах
испытаниlI спортивного оборудования

наличие (+)

отсутствие (-)
+

22. Отсутствие неустраненных замечаний в
Журнале административно-общественного контроля
по охране труда

соответствие (+)

несоответствие (

t

+

23. Наличие актов-разрешений на эксплуатацию
оборудованияи инвентаря в спортивном заJIе и на
территории ,ЩОО

наличие (+) /
отсутствие (-)

+

24. Отсугствие предписаний надзорных органов в
области охраны труда

отсугствие (+) /
наличие (-)

+

отсутствие (+) /
наличие (-)

+

Итоговая оценка по задаче.}{Ь 1*
(см.рекомендации по подведению итогов

оценивания)

_3_ баллов (указаmь umоеовую
оценку в баллах)

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): 25 (указаmь колuчесrпво)

Количество отрицательных оценок (-): _0_ (указаmь колuчесmво)
2. Количество положительных оценок в процентах: _ (указаmь в %о)

Подсчет осуществляется по формуле:
Х = ffi,_, , 100 0/о, где

N* количество положительных оценок
N-количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: (указаmь 1-2-3 балла)
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный
интерв€tл

Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий
95-99% 2 балла .Щостаточный
90-94% l, балл !опустимый

Менее 90% Недопустимый уровень



Резюме:
Материально-техническая база в дошкольном

требованиям нормативно-правовых актов и основной
дошкольного образования.

Материально-техническая база ЩОО обеспечивает ре{шизацию образовательного
потенциtlJIа пространства групповых и функционаJIьных помещений, территории !ОО на
ВысокоМ уровне. Степень обеспечения техническими средствами (компьютеры,
видеотехника и др.) образовательного процесса соответствует требованиrIм основноЙ
образовательной программы оптимtlльная (достаточная, допустимая).

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 обl"rения, имеющиеся в ДОО изготовлены из материаJIов,
безвредных для здоровья детей, что подтверждается сертификатами соответствия
(лекларац иями соответствия).

Технологическое оборудование пищеблока и
требованиям.

Имеющееся в ДОО оборудование, мебель, средства обучения соответствуют
требованиям охраны труда и пожарной бsзопасности. Это подтверждается наJIичием
сертификатов качества (лекларациЙ соответствия). Имеется Журнал испытания
спортивного оборулования, заполняемыЙ в установленные сроки. Во всех групповых и
функционiUIьных помещениях имеется Журнал административно-общественного контроля
по охране труда, куда вносятся записи о неисправностях, журнал заполнен, неустраненные
замечания имеются. В ДОО имеются акты-разрешения на оборулование и инвентарь.

Задача ЛlЬ 2.Оценить своевременность проведения необходимого ремонта
здания,обновления и замены оборулования(водоснабжения, канаJIизации, вентиляции,
освещения).

учреждении соответствует
образовательной программе

постирочной соответствует

показатели Единица
измерениlI

Оценк
а

Приме-
чания

1. Выполнение плана ремонтных работ на текущий и
плановый период

соответствие (+)

/несоответствие
(-)

+

2.Ныlичие актов осмотра объектов наличие (+) /
отсутствие (-)

+

3. Оперативное информирование Учредителя
(на.пичие докJIадных (служебных записок) на
Учредителя)

соответствие (+)

/несоответствие
(-)

+

4 . Наличие проектно- сметной докум ент ации,
прошедшей утверждение в организациях,
уполномоченных заниматься данным видом
деятельности на территории города Челябинска

наличие (+) /
отсутствие (-)

+

5. Наличие договоров (контрактов) на проведение
ремонтных работ, технического обслуживания

наличие (+) /

отсутствие (-)
+



инженерных сетей и вентиляции

6. Наличие договоров (контрактов) на проведение
ремонтных работ, технического обслуживания
вентиляции

наличие (+) /

отсутствие (-)
+

7 . Ныlичие договоров (контрактов) на проведение
ремонтных работ, технического обслуживания
электрических сетей и установок

наличие (+) /
отсутствие (-)

+

8. Ведение Журнала контроля за производством
работ и их приемка

соответотвио (+)

/несоответствие
(_)

+

9. Наличие актов выполненных работ наличие (+) /
отсутствие (-)

10. Расходование средств на ремонтные работы
соответствии с планом ФХrЩ, планом закупок,
планом-графиком закупок

в соответствие (+)

/несоответствие

с)

+

1 1. Эффективность планово-прогностической
деятельности по обеспечению товарами и услугами
сторонних организаций, необходимыми для
деятельности ,ЩОУ

соответствие (+)

/несоответствие

с)

+

Итоговая
(см.рекомендации по
оценивания)

оцецка по задаче }lb 2*
подведению итогов

_3_ баллов (указаmь umоzовую
оценку в баллах)

Процентный
интерваJI

Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий
95-99% 2 балла !остаточный
90-94% 1 балл .Щопустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:



1. Приложение к письму Минфин России от 19.01.2015 Ng 02-0519З2
<Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контролш //

Справочник руководителя дошкольного учреждения. - Ns 5. - 2015. - С. 81-93.
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября

2020 г. J\b 28 (Об утверждении саIIитарных правил СП 2.4. З648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи).

3. Постановление Главного Госуларственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.202l No2 <Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания>>

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержден приказом Министерства образований и науки Российской
Федерации от17.10.2013г. }lb1155 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
htф ://edu gid,ru/zakon-ob-obrazovanii-v:rf

методические рекомендации :

1. Карабанова, О.А. Организация развивающей предметно-пространственной
среды в соответсвии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образоваЕия. Методические рекомендации для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций / О.А. Карабанова, Э.В. Алиева. М.:
Федеральный институт развития образования, 2014.- 96 с.

2. Медведникова, Л.Ф. Организация ремонта в дошкольном учреждении l Л.Ф.
Медведникова. - Справочник руководителя дошкольного учреждения. - Ns 4. - 2010. * С.
28-31

3. Микляева, Н.В. Управлением качеством образовательного процесса в
современном детском саду / Н.В. Мишlяева. - Управление дошкольным образовательным
учреждением. - Ns 4. - 2015. - С. 41-50.

4. Нагога, И.М. Позитивный имидж !ОУ: особенности формирования l И.М.
Нагога. - Практика управдения ЩОУ. - ЛЬ 7. -2013. - С. 16-28.

Резюме:
В дошкольном уIреждении на высоком уровне осуществляется работа

пообеспечению проведения необходимого ремонта здания, обновления Ii замены
оборулования. В ДОУ обеспечено своевременное планирование, финансирование и
качественное проведение необходимого ремонта здания и замены оборудования
(водоснабжения, кан€шизации, вентиляции, освещения). Все работы выполняются
своевременно. ,Щеятельность дошкольного учреждения обеспечена необходимыми
товарами и услугами сторонних организаций.

Заместитель заведующ9го по УВР
У ,. -/"p4 Ь;7 Мартынова Е.В.


