
Процедура оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 

6.1.Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации осуществляется на основе следующих 

показателей: 

- средства обучения и воспитания детей 

- учебно-методическое обеспечение ООП ДО 

- материально-техническое обеспечение ООП ДО 

- предметно-пространственная среда 

6.2.Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 

Основными критериями оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации являются: 

- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей 

- обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием, специальным 

оснащением; 

- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности 

- соответствие материально-технических условий требованиям СанПин 

- соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО 

6.3.Технология организации процедуры оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий для реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения включает: 

- мониторинг средства обучения и воспитания детей 

- мониторингучебно-методического обеспечения ООП ДО 

- мониторингматериально-технического обеспечения ООП ДО 

Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации ООП ДОО 

фиксируются в оценочных листах (Приложении 5). 

7. Процедура оценки финансового обеспечения ООП ДО 

7.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДО 

Процедура оценки финансовых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в организации осуществляется на основе следующих показателей: 

- норматив обеспечения реализации ООП ДО 

- структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО 

- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей 

7.2.Основные критерии оценки финансового обеспечения ООП ДО 



- фактический объем расходов на реализацию ООП ДО 

- структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту 

- дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со спецификой контингента 

детей 

- объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО 

7.3.Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ООП ДО 

- мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП ДО 

- мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО 

Результаты внутренней оценки финансовогообеспечения ООП ДОО фиксируются в оценочных 

листах (Приложении 6). 

8. Оценка качества образовательной деятельности образовательной организации, реализующих 

программы дошкольного образования 

8.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей программы 

дошкольного образования 

Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих программы 

дошкольного образования осуществляется на основе следующих показателей: 

- оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ 

- оценка качества с позиции открытости и доступности информации об образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы дошкольного образования 

- оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в организациях, реализующих программы дошкольного образования 

- оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и компетентности 

работников организаций, в которых реализуются программы дошкольного образования 

- оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной деятельностью со 

стороны получателей образовательных услуг в организация, реализующих программы 

дошкольного образования 


