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1.Дьячук И.С. – заведующий  
Члены комиссии: 
1. Гончарова Ю.А., ст. воспитатель 
2. Артемова Н.В., ст. воспитатель 
3.  Дементьева Н.В. педагог-психолог 
4. Пирожкова С.Б., педагог-психолог 

 

Финансовое обеспечение ООП ДО/ АООП ДО. 

Материально-техническая база реализации ООП ДО частично соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ДОО. 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения частично 

подобран с учетом ориентации на государственные требования. В методическом 

кабинете имеется библиотека, сочетающая в себе набор демонстрационных и 

раздаточных материалов; комплекты методической литературы, хрестоматии для 

чтения детям по Программам; картотеки в достаточном количестве. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 

ООП/АООП требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, 

что для реализации Программ в каждой возрастной группе предоставлено отдельное 

просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная 

температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено 

необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  



В детском саду  (корпус 1 и корпус 2) созданы условия для полноценного 

воспитания и развития воспитанников. Функционируют: 10 групповых помещений, 

музыкально-физкультурный зал , кабинет педагога-психолога, пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет заведующего. 

Оснащение музыкально-физкультурного зала частично соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам. Площадь зала достаточна для реализации 

образовательных задач. Оформление зала осуществлено в соответствии с 

эстетическими требованиями к данной части предметно - образовательной среды 

детского сада. Оборудование музыкально-физкультурного зала частично оснащено в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы по физическому и музыкальному развитию детей. 

Все технические средства обучения, учебно-методические комплекты, 

наглядный и демонстрационный материал, имеющиеся в дошкольном учреждении, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям  и используются в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы. 

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к 

предъявляемым требованиям. В дошкольном учреждении (корпус 1 и корпус 2)  

имеется медицинский кабинет, оснащение кабинета позволяет качественно решать 

задачи медицинского обслуживания детей, штат медицинских работников 

укомплектован в соответствии с нормативами. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в учреждении 

определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями СанПиН. 

Питание детей организовано строго в соответствии с требованиями СанПиН и 

утверждено заведующей. 

Анализ финансового обеспечения. 

Финансирование ДОО осуществляется из регионального и муниципального 

бюджета (финансирование производится на выплату заработной платы, оплату 

коммунальных услуг, организацию льготного питания, приобретение хозяйственных 

товаров, выполнение услуг по содержанию движимого и недвижимого имущества). 



 

 


