
78 

 

Приложение 7.  

 

ЧЕК – ЛИСТ внутреннего аудита 

по оценке соответствия ресурсного обеспечения для реализации образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МОБУ « СОШ «Муринский ЦО №2» федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Вопросы мероприятий по контролю Параметры Выявленные 

нарушения 

Сроки 

устранения 

выявленных 

нарушений 

1.1 Соблюдение требований к кадровым условиям реализации образовательной программы в 
соответствии с ФГОС ДО 

1.2 
Укомплектованность образовательной 

организации педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием: 

%; 
соответствует/ 

не 
соответствует 

  

1.3 Должности педагогических работников 

соответствуют номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

1.4 Наличие эффективных мер со стороны 

администрации организации, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов 

имеется/не 

имеется 

  

1.5 

Доля педагогических работников, имеющих 

уровень образования в соответствии с 

требованиями (документы об образовании) 

100% 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию 

%   

Доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию 

%   

1.6 Педагогические работники образовательной 

организации проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством, один раз в 

пять лет 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

1.7 В образовательной организации созданы условия 

для организации дополнительного 

профессионального образования работников: 

• направление педагогических работников 

на курсы повышения квалификации не реже 

чем один раз в три года; 

• организация научно - методической 

работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, 

семинаров  

• привлечение педагогических работников 

к исследовательской, экспериментальной 

творческой деятельности с предоставлением им 

соответствует/ 

не 

соответствует 
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возможности использования библиотечных, 

информационных ресурсов, учебных и 

методических материалов, материально-

технических средств обеспечения 

образовательной деятельности 

- развитие педагогического наставничества для 

молодых педагогов 

   

1.8 Соблюдение педагогическими работниками 

организации требований законодательства об 

образовании в части повышения своего 

профессионального уровня 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

1.9 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования 

%   

1.10 Соблюдение в организации необходимых 

требований при приеме на работу педагогических 

работников, не имеющих соответственной 

подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями законодательства 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

1.11 Наличие у педагогических работников справок 

об отсутствии ограничений при поступлении на 

работу в образовательную организацию 

имеется/не 

имеется 

  

1.12 Наличие в организации эффективных контрактов, 

заключенных с педагогическими работниками 

имеется/не 

имеется 

  

наличие в эффективных контрактах показателя о 

стимулировании инновационной, проектной и 

исследовательской деятельности педагогов 

имеется/не 

имеется 

  

1.13 Наличие в образовательной организации 

утвержденного плана по организации 

применения профессиональных стандартов 

имеется/не 

имеется 

  

2. Соблюдение требований к кадровым условиям реализации адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования 

Наличие в образовательной организации 

педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с 

воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья 

имеется/не 

имеется 

соответствует/

не 

соответствует 

  

В образовательной организации организовано 

инструктирование лиц, работающих с 

инвалидами, или которые по роду своей 

деятельности могут контактировать с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования 

соответствует/

не 

соответствует 

  

В образовательной организации определен 

ответственный сотрудник за проведение 

инструктажей 

соответствует/

не 

соответствует 

  

Инструктажи регистрируются в журнале 

регистрации проведенных инструктажей 

соответствует/

не 

соответствует 
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3 Соблюдение требований к материально-техническим условиям реализации образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО 

3.1 Материально-техническая база образовательной 

организации соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

3.2 В образовательной организации эффективно 

используется оборудование в образовательной 

деятельности  

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

3.3 В образовательной организации здания, 

помещения, территория используются 

эффективно в образовательной деятельности 

(наличие аренды и т.д.) 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

3.4 Наличие в образовательной организации 

условий, созданных для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

имеется/не 

имеется 

  

3.5 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а так же территории в 

соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков развития 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной детей, а также возможности их 

уединения 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

учет возрастных особенностей соответствует/ 

не 

соответствует 

  

реализацию образовательных программ соответствует/ 

не 

соответствует 

  

учет национально-культурных, климатических 

условий 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

Развивающая предметно-пространственная 

среда: 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

насыщенная (соответствует возрастным 

возможностям и содержанию программы) 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

трансформируемая (имеется возможность 

изменяться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей) 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

Полифункциональная (имеется наличие 

полифункциональных предметов, в том числе 

соответствует/ 

не 
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природных материалов) соответствует 

вариативная (имеется наличие пространств для 

игры, конструирования, уединения и пр., а также 

разнообразных материалов, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость материала) 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

доступная (доступная для обучающихся, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; свободный доступ 

детей) 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

безопасная (соответствие всех элементов 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования) 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

Организация образовательного пространства 

и разнообразие материалов и оборудования и 

инвентаря обеспечивает: 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех обучающихся, 

экспериментирование с доступными 

материалами, 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

возможность самовыражения детей соответствует/ 

не 

соответствует 

  

Для детей раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

4. При реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования 

Материально-техническое обеспечение 

реализации образовательной программы 

соответствует особым образовательным 

потребностям обучающихся, в т.ч: требованиям к 

организации пространства, специальным 

условиям (в т.ч. имеются технические средства 

обучения) 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

5. Психолого -педагогическое сопровождение реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО 
Психолого-педагогическое сопровождение 
реализации образовательной программы 
дошкольного образования обеспечивает:  

использование в образовательной 
деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям, 

построение образовательной деятельности на 

соответствует/ 

не 

соответствует 
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основе взаимодействия взрослых с детьми и 
ориентированно на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития, 

поддержку взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности, 

обеспечение поддержки инициативы и 
самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности, 

обеспечение возможности выбора детьми 
материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения, 

поддержку родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей в 
непосредственно образовательную деятельность, 

наполняемость групп определяется с учетом 

возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики реализуемой образовательной 

программы дошкольного образования 

Психолого-педагогическая помощь 

обучающимся в образовательной организации 

оказывается на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей) 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  

6. Обеспечение доступности для инвалидов образовательной организации и предоставляемых 
в ней услуг 

6.1 Образовательной организацией обеспечивается 

создание инвалидам следующих условий 

доступности объектов: 
а) возможность беспрепятственного входа 

в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного 

передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том 

числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла- коляски; 

в) возможность посадки в транспортное 

средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-

коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект 

и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного 

соответствует/ 

не 

соответствует 

  



83 

 

транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н 

6.2 Образовательной организацией обеспечивается 
создание инвалидам условий доступности 
следующих услуг: 

а) наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

б) оказание инвалидам помощи, 

необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения услуги 

действий; 

в) предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика; 

г) наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры; 

е) обеспечение предоставления услуг 

тьютора организацией, предоставляющей услуги 

в сфере образования, на основании 

соответствующей рекомендации в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программе реабилитации 

инвалида; 

ж) предоставление бесплатно учебников и 

учебных пособий, иной учебной литературы, а 

соответствует/ 

не 

соответствует 
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также специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

7. Паспорт доступности для инвалидов образовательной организации и услуг, предоставляемых в ней 

7.1 Наличие в образовательной организации 

паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг 

имеется/ не 

имеется 

  

7.2 Паспорт доступности содержит следующие 

разделы: 

а) краткая характеристика объекта и 

предоставляемых на нем услуг; 

соответствует/

не 

соответствует 

  

б) оценка соответствия уровня доступности для 

инвалидов объекта и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий его доступности для 

инвалидов  

соответствует/

не 

соответствует 

  

в) оценка соответствия уровня доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий их 

доступности для инвалидов  

соответствует/

не 

соответствует 

  

г) управленческие решения по срокам и объемам 

работ, необходимых для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

соответствует/

не 

соответствует 

  

7.3 Паспорт доступности 

- утвержден руководителем образовательной 

организации 

соответствует/

не 

соответствует 

  

- представлен в течение 10 рабочих дней после 

утверждения: 

муниципальными организациями - в орган 

местного самоуправления, на территории 

которого ими осуществляется деятельность; 

государственными организациями, 

находящимися в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, - в органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

соответствует

/не 

соответствует 

  

7.4 Наличие в образовательной организации 

разработанного и утвержденного плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

соответствует/

не 

соответствует 

  

 


