
Приложение 5 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) 
Показатели оценки 

материально-технических 

условий реализации ООП ДОО 

 

Критерии оценки материально-технических условий реализации ООП ДОО 

 

Фактические данные 

средства обучения и воспитания 

детей 

соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям  

развития детей 

Соответствуют 

/несоответствуют 

учебно-методическое 

обеспечение ООП ДО 

обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием, 

специальным оснащением 

% обеспеченности 

материально-техническое 

обеспечение ООП ДО 

 

соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности да/нет 

соответствие материально-технических условий требованиям СанПин да/нет 

предметно-пространственная 

среда 

соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО да/нет 

 

в ДО  предусмотрены условия (помещения) для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

да/нет 

в ДО  предусмотрены условия для организации физкультурно-спортивной деятельности 

(наличие физкультурного зала) 

да/нет 

в ДО  предусмотрены условия для организации музыкальной деятельности (наличие 

музыкального зала) 

да/нет 

в ДО  предусмотрены условия для организации физической активности и разнообразной 

игровой деятельности воспитанников на прогулке (наличие прогулочных площадок) 

да/нет 

в ДО  предусмотрены условия для организации индивидуальной работы с воспитанниками да/нет 

в ДО предусмотрены условия для организации развития творческих способностей и 

интересов воспитанников 

да/нет 

 

 



Оценка качества специальных материально-технических условий реализации адаптированной образовательной 

программы (АООП)  (при наличие детей с ОВЗ) 

(Комментарий к разделу III пункта 3.2.7. ФГОС: для получения общего образования детьми с ОВЗ в Организациях должны разрабатываться 

адаптированные основные общеобразовательные программы  (отдельными документами) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (Минобрнауки РФ Комментарий к ФГОС дошкольного образования  от 28 февраля 2014г. №08-

249) 

Критерии оценки материально-технических условий реализации ООП ДО 

 

Фактические данные 

Наличие в ОО помещения для организации коррекционной работы (кабинет  учителя-логопеда, педагога – 

психолога, учителя-дефектолога и т.д.) 

да/нет  

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием для коррекционной работы (существует 

Примерный перечень оборудования логопедического кабинета, утвержден Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 27.12.98г. №383 (ориентирован на мед учреждения), Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений" – для школ)  

Для ДО нет документа. (% обеспеченности можно рассматривать как % соответствия необходимого оборудования 

целям и задачам АООП ) 

 

% обеспеченности 

Учебно-методическое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

 

% обеспеченности 

 


