
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

                                               
 

Мальгинова Любовь Алексеевна 
 ( Ф.И.О. аттестованного эксперта ( наименование экспертной организации) 

01.03.2017 г. № СЭД-54-04-06-17 
 (Дата   и   номер  приказа Гособрнадзора Пермского края об аттестации  эксперта, 

(экспертной организации) 
Основания проведения экспертизы: 

Приказ от 06.03.2017 г. № СЭД-54-04-09-74 
 (Дата и номер приказа Гособрнадзора Пермского края о проведении проверки с 

привлечением аттестованного эксперта (экспертной организации) 
     

(Дата и номер гражданско-правового   договора между Гособрнадзором Пермского края и 
аттестованным экспертом(экспертной организацией) 

Объект экспертизы: 
МАДОУ первой категории «ЦРР-Добрянский детский сад № 16 «Березка»  

 (Наименование проверяемой организации, индивидуального предпринимателя) 
Предмет экспертизы : 

Установление соответствия структуры и содержания образовательной 
программы дошкольного образования, условий реализации требованиям 
ФГОС. 

 (Указывается из Задания на оказание экспертных услуг (приложение 1 к гражданско-
правовому   договору между Гособрнадзором Пермского края и аттестованным экспертом, 

(экспертной организацией)) 
Продолжительность экспертизы: 
21 марта  2017 г. МАДОУ первой категории «ЦРР-Добрянский детский сад № 16 «Березка»  
 

 (С указанием  дат начала и окончания экспертизы) 
Мероприятия, проведенные аттестованным экспертом (экспертной 
организацией) для достижения целей и задач экспертизы:  

Анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 
организации,  в том числе локальных и индивидуальных правовых актов. 

Анализ средств материально-технического и кадрового  обеспечения 
образовательной деятельности.  

Анализ соблюдения организацией законодательства Российской 
Федерации в сфере образования. 

Анализ наличия и достоверности информации, размещенной 
организацией на её официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Визуальный осмотр зданий (помещений), участка, оборудования.  
Беседы с руководителем, работниками организации и при 

необходимости с иными участниками образовательных отношений.  
Наблюдение за организацией образовательного процесса, 

самостоятельной и игровой деятельностью детей. 
 (Указываются из Задания на оказание экспертных услуг (приложение 1 к гражданско-

правовому   договору между Гособрнадзором Пермского края и аттестованным экспертом, 
(экспертной организацией)) 

 



 
 
 
Выводы по результатам проведенной экспертизы:  
 
Структура  основной образовательной программы МАДОУ  
соответствует требованиям ФГОС ДО. 
 
Нарушений соответствия условий реализации ООП требованиям  ФГОС 
ДО  нет. 
 
Развивающая предметно – пространственная среда  отвечает требованиям 
содержательности  и насыщенности, полифункциональности и 
трансформируемости, чему  способствует и активное участие родителей в 
реализации ФГОС ДО. Не соответствует предметно – пространственная 
среда  требованиям ФГОС в части  доступности, установленным подпунктом 
5 п. 3.3.4 ФГОС (первые младшие № 1, 2, вторые младшие № 8, 14).  
Нарушения допущены в 4 группах из 12. 
 
Функционирует внутренняя система оценки качества образования по 
направлениям в соответствии с ФГОС ДО и на основании «Положения о 
внутренней оценке качества образования», утвержденного в соответствии 
с Уставом ДОУ. 
 
Предложения для устранения выявленных несоответствий деятельности 
объекта экспертизы установленным требованиям законодательства: 
-изменить предметно-пространственную среду в части доступности в младших 
группах ДОУ; 
-с целью обеспечения целостности образовательного процесса пересмотреть 
тематику календарного планирования. 
 

Приложения к Экспертному заключению:   
1. Сведения о результатах экспертизы на 10  листах   в 1 экз. 

 
Дата составления экспертного заключения:_24  марта   2017 г. __________ 
 
Подпись эксперта _Мальгинова Л.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Установление соответствия структуры и содержания образовательной 

программы требованиям ФГОС дошкольного образования 
 

№ п/п Требования действующего 
законодательства 

Нормативный правовой акт, 
регулирующий (с указанием 

пункта, части, статьи) 

Сведения по итогам 
экспертизы 
соответствия 
структуры и 
содержания 
образовательной 
программы 
требованиям ФГОС 
дошкольного 
образования 
(в наличии 
/отсутствует, 
 создано/ не создано, 
выполнено/не 
выполнено, ведется/ не 
ведется, 
соответствует/не 
соответствует и т.п.) 

Регламентация деятельности, организации, осуществляющей образовательную деятельность  
1.1. Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, 
соответствие имеющихся в лицензии и 
реализуемых в образовательном 
учреждении образовательных 
программ. 

Часть 1 статьи 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»,  

 

 
имеется 

1.2. Наличие в локальных актах 
образовательного учреждения норм, 
регламентирующих организацию 
образовательного процесса, 
реализацию образовательных 
программ, основных характеристик 
образовательного  процесса, их 
соответствие обязательным 
требованиям. 

Часть 5,6 ст. 12, часть 6, пункт 6 
части 3 ст. 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

 
 

 
Имеется 

1.3. Наличие основной  образовательной 
программы дошкольного образования 
(далее образовательная программа), 
разработанной учреждением 
самостоятельно, утвержденной в 
установленном уставом 
образовательного  учреждения 
порядке.  

 

Часть 5,6 ст. 12  Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

 

имеется 

1.4. Соответствие учебно-методической 
документации по реализуемой 
образовательной программе 
требованиям ФГОС дошкольного 
образования 

Пункт 3.5.1 (5) Приказа 
Минобрнауки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 

соответствует 

1.5. Соответствие содержания 
коррекционной работы (для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья) обязательным требованиям. 

ст. 79 части 1,2,3, часть 5 статьи 5 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пункт 
2.11.2 Приказа Минобрнауки РФ от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

Детей  с ОВЗ в 
контингенте нет 



утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 
1.6. Соответствие адаптированной 

образовательной программы (при 
наличии) требованиям 
законодательства. 

пункт 2.11.2, 2.11.3, приказа 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 

Детей с ОВЗ в 
контингенте нет 

1.7. Наличие системы индивидуальной 
коррекционной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении 
программы 

пункт 2.11.2, 2.11.3, приказа 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 

Детей с ОВЗ в 
контингенте нет 

1.8. Наличие вариативной части 
образовательной программы, ее 
соответствие нормативным 
требованиям. 

пункты 2.9, 2.10, 2.11 приказа 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

1.9. Наличие в образовательной программе 
комплексного подхода, 
обеспечивающего развитие детей во 
всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях. 
 

пункты 2.9, 2.10, 2.11 приказа 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

1.10 Наличие в каждом разделе 
образовательной программы 2-х 
частей (вариативной и инвариантной) 

пункт 2.11 приказа Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

2. Целевой раздел (пояснительная записка и планируемые результаты) 
2.1. В пояснительной записке имеются 

цели и задачи реализации 
образовательной программы 

2.11.1 приказа Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

Имеются 

2.2. В пояснительной записке имеются 
принципы и подходы к формированию 
образовательной программы 

2.11.1 приказа Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеются 

2.3. В пояснительной записке имеются 
значимые для разработки и 
реализации образовательной 
программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

2.11.1 приказа Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеются 

 3. Содержательный раздел образовательной программы 
3.1. Содержит описание образовательной 

деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, 

2.11.2  приказа Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 

имеется 



представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных 
примерных основных 
образовательных программ 
дошкольного образования и 
методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного 
содержания. 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

3.2. Содержит описание вариативных 
форм, способов, методов и средств 
реализации образовательной 
программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и 
интересов. 
 

2.11.2  приказа Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

Имеется 

3.3. Содержит описание образовательной 
деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 
в случае, если эта работа 
предусмотрена образовательной 
программой. 
 

пункт 2.11.2, 2.11.3, приказа 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
 

Детей с ОВЗ в 
контингенте нет 

3.4. Содержит описание особенностей 
образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик. 

2.11.2  приказа Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

3.5. Содержит описание способов и 
направлений поддержки детской 
инициативы. 

2.11.2  приказа Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

3.6. Содержит описание  особенностей 
взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников. 

2.11.2  приказа Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

3.7. В вариативной части образовательной 
программы учтены образовательные 
потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов 

2.11.2  приказа Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

3.8. Наличие в данном разделе (при 
наличии контингента) специальных 
условий для получения образования 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
механизмы адаптации 
образовательной программы для 
указанных детей, использование 
специальных образовательных 
программ и методов, специальных 
методических пособий и 
дидактических материалов, 

пункт 2.11.2, 2.11.3, приказа 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
 

Детей с ОВЗ в 
контингенте нет 



проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий и осуществления 
квалифицированной коррекции 
нарушений их развития. 

3.9. Наличие в данном разделе (при 
наличии контингента) коррекционной 
работы. Учет особенностей развития и 
специфических образовательных 
потребностей каждой категории детей. 
 

пункт 2.11.2, 2.11.3, приказа 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

Детей с ОВЗ в 
контингенте нет 

4. Организационный раздел образовательной программы 
4.1. Содержит описание 

материально-технического 
обеспечения образовательной 
программы 

пункт 2.11.3, приказа Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

4.2 Содержит описание 
обеспеченности методическими 
материалами и средствами обучения и 
воспитания, включать распорядок 
и/или режим дня. 

пункт 2.11.3, приказа Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

4.3. Содержит описание особенности 
традиционных событий, праздников, 
мероприятий. 

пункт 2.11.3, приказа Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

4.4. Содержит описание особенности 
организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

пункт 2.11.3  приказа Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

5. Дополнительный раздел образовательной программы 
5.1. Наличие дополнительного раздела 

образовательной программы в виде 
краткой презентации. 

пункт 2.133  приказа Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

5.2 В краткой презентации указаны 
возрастные и иные категории детей, 
на которых ориентирована 
образовательная программа, в том 
числе категории детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, если образовательная 
программа предусматривает 
особенности ее реализации для этой 
категории детей 

пункт 2.133  приказа Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

5.3. Указаны используемые примерные 
образовательные программы. 

пункт 2.133  приказа Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
имеется государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

имеется 

5.4.  Указана характеристика 
взаимодействия педагогического 

пункт 2.133  приказа Минобрнауки 
РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

имеется 



коллектива с семьями детей. утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

 
Установление соответствия условий реализации образовательной 

программы требованиям ФГОС дошкольного образования 
№п\п Требования действующего 

законодательства 
Нормативный правовой акт, 
регулирующий (с указанием 

пункта, части, статьи) 

Сведения по 
итогам 
экспертизы 
соответствия 
условий 
реализации 
образовательной 
программы 
требованиям 
ФГОС 
дошкольного 
образования 
(в наличии 
/отсутствует, 
 создано/ не 
создано, 
выполнено/не 
выполнено, 
ведется/ не 
ведется, 
соответствует/не 
соответствует и 
т.п.)  

1.1. Условия реализации образовательной 
программы обеспечивают полноценное 
развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях. 

пункт 3.1. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 

создано 

1.2. Создана образовательная среда, 
которая гарантирует охрану и укрепление 
физического и психического здоровья 
детей. 
 

пункт 3.1. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
 

создана 

1.3. Создана образовательная среда, 
которая обеспечивает эмоциональное 
благополучие детей. 

пункт 3.1. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
 

создана 

1.4. Создана образовательная среда, 
которая способствует профессиональному 
развитию педагогических работников. 

пункт 3.1. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
 

создана 

1.5. Создана образовательная среда, 
которая создает условия для развивающего 

пункт 3.1. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

создана 



вариативного дошкольного образования утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
 

 Требования к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной программы. 
 

Должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
2.1.        уважение взрослых к человеческому 

достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях 
и способностях; 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

создано 

2.2. использование в образовательной 
деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 
 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

создано   

2.3. построение образовательной 
деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию 
его развития; 

 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

создано 

2.4. поддержка взрослыми 
положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

соответствует 

2.5.          поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

имеется 

2.6.           возможность выбора детьми 
материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

создана 

2.7.          защита детей от всех форм 
физического и психического насилия;  

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

имеется 

2.8.          поддержка родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 

имеется 



вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

2.9. Для получения без дискриминации 
качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
созданы необходимые условия для 
диагностики и коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи 
на основе специальных психолого-
педагогических подходов. 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

Детей с ОВЗ в 
контингенте нет 

2.10 Результаты педагогической диагностики 
(мониторинга) используются 
исключительно для решения задач 
индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой детей 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

соответствует 

2.11 
 
 

Участие ребенка в психологической 
диагностике (при наличии) допускается 
только с согласия его родителей (законных 
представителей). 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

ведется  

2.12 Условия, необходимые для создания 
социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного 
возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального 
благополучия через: 
непосредственное общение с каждым 
ребенком; 
уважительное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям. 

 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

созданы 

2.13 Условия, необходимые для создания 
социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного 
возраста, предполагают: 

 поддержку индивидуальности и 
инициативы детей через: 

создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

создание условий для принятия 
детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей; 

недирективную помощь детям, 
поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.). 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

созданы 

2.14 Установление правил взаимодействия в 
разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между 
детьми, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

соответствует 



здоровья; 
развитие коммуникативных способностей 
детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе 
сверстников. 

 

2.15 Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

Пункт 3.2. приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
 

ведется 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной  программы 
3.1. Реализация образовательной программы 

обеспечивается руководящими, 
педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. 

Ст.46 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
пункт 3.4,3.4.1 приказа 
Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
 

 
 

имеются 

3.2. Квалификация педагогических и учебно-
вспомогательных работников 
соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих. 

 

приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» 
 

соответствует 

3.3. Педагогические работники, реализующие 
образовательную программу, обладают 
основными компетенциями, 
необходимыми для создания условия 
развития детей. 

 

п. 3.2.5 , 3.4.2 ФГОС имеют 

3.4. Созданы условия для: 
профессионального развития 
педагогических и руководящих 
работников, в том числе их 
дополнительного профессионального 
образования. 

 

п.3.2.6 ФГОС   созданы 

3.5. Созданы условия для  консультативной 
поддержки педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по 
вопросам образования и охраны здоровья 
детей, в том числе инклюзивного 
образования (в случае его организации). 

п.3.2.6 ФГОС созданы 

3.6. Созданы условия для организационно- п.3.2.6 ФГОС созданы 



методического сопровождения процесса 
реализации образовательной программы, в 
том числе во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми. 

3.7. Созданы условия для коррекционной 
работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

п.3.2.7. ФГОС Детей с ОВЗ в 
контингенте нет 

3.8. В организации созданы возможности: 
1) для предоставления информации об 
образовательной программе семье и всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также 
широкой общественности. 
 

п.3.2.8 ФГОС созданы 

3.9. В организации созданы возможности: 
2) для взрослых по поиску, использованию 
материалов, обеспечивающих реализацию 
образовательной программы, в том числе в 
информационной среде. 
 

п.3.2.8 ФГОС имеются 

3.10. В организации созданы возможности: 
3) для обсуждения с родителями 
(законными представителями) детей 
вопросов, связанных с реализацией 
образовательной программы. 

п.3.2.8 ФГОС созданы 

3.11. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.3.2.9 ФГОС соответствуют 

Требования к  развивающей предметно-пространственной среде  
4.1. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала 
пространства организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, группы, а также территории. 

Пункт 3.3.4 приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

соответствует   

4.2. 
 
 

Развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивает возможность общения 
и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Пункт 3.3.4 приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

соответствует 

4.3. Развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивает реализацию различных 
образовательных программ. 

Пункт 3.3.4 приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

соответствует 

4.4.  Развивающая предметно-
пространственная среда отвечает 
требованиям содержательности и 
насыщенности. 

Пункт 3.3.4 приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

соответствует 

4.5. Развивающая предметно-пространственная 
среда отвечает требованиям 
трансформируемости. 

Пункт 3.3.4 приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
 

соответствует 
 



4.6. Развивающая предметно-пространственная 
среда отвечает требованиям 
полифункциональности. 

Пункт 3.3.4 приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 
 

соответствует 
 

4.7. Развивающая предметно-пространственная 
среда отвечает требованиям доступности и 
безопасности. 

Пункт 5, п.3.3.4 ФГОС Не соответствует 
(группы 
№1,2,8,14) 
 

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной программы 
5.1  соответствие средств обучения и 

воспитания возрасту и индивидуальным 
особенностям развития детей 

п.п.3,пункта 3.5.1 ФГОС соответствует 

5.2 4) оснащенность помещений развивающей 
предметно-пространственной средой; 

п.п.4,пункта 3.5.1 ФГОС соответствует 

5.3 5) требования к материально-
техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, 
оборудование, оснащение (предметы). 

п.п.5,пункта 3.5.1 ФГОС соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 
6.1 Финансовые условия реализации 

образовательной программы обеспечивают 
возможность выполнения требований 
ФГОС дошкольного образования к 
условиям реализации и структуре 
образовательной программы. 

п.3.6.2 ФГОС    

 
 

Установление соответствия требованиям законодательства о реализации 
полномочий по функционированию внутренней системы оценки качества 

образования. 
7.1 Наличие внутренней системы оценки 

качества образования. 
Пункт 13 части 3 статьи 28, пункт 
29статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

имеется 
 

7.2 Соответствие направлений контроля 
качества образования требованиям ФГОС 

Пункт 1.8, 3.2.3, 4.3, 4.5 ФГОС соответствует 

 
 
 


