
Приложение  

к письму ВИРО им. Н.Ф. Бунакова 

от «18» октября 2021 г. № 01-12/711 

 

Перечень показателей и материалов образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу дошкольного образования, выносимых на документарную 

проверку 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ», дошкольная группа. Лискинский муниципальный 

район 

(наименование ОО/муниципального района) 

№ 

п/п 
Показатели 

Материалы, необходимые для 

документарной проверки 

Критерий 2. Создание кадровых условий реализации ООП ДО 

2.10 

Количество публикаций, размещенных 

педагогическими работниками и административно-

управленческим персоналом в официальных 

изданиях по профилю педагогической деятельности 

(в т.ч. в электронных), издателями которых являются 

образовательные организации ВПО, ДПО, органы 

управления образованием и подведомственные им 

организации, профсоюз 

0 

2.12 

Численность педагогических работников, 

являющихся лауреатами и победителями 

муниципального этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, 

фестивалей, проводимых органами законодательной 

и исполнительной власти муниципального уровня и 

подведомственными им организациями, 

Профсоюзом работников народного образования и 

науки РФ на муниципальном уровне 

0 

2.13. 

Численность педагогических работников, 

являющихся лауреатами и победителями 

регионального этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, 

фестивалей, проводимых органами законодательной 

и исполнительной власти регионального уровня и 

подведомственными им организациями, в том числе 

образовательными организациями ДПО, 

профессиональными образовательными 

организациями, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ на региональном уровне 

0 

2.14 

Численность педагогических работников, 

являющихся лауреатами и победителями 

федерального этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, 

фестивалей, проводимых органами законодательной 

и исполнительной власти федерального уровня, 

подведомственными им организациями, в том числе 

организациями ВО, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ на федеральном 

уровне 

0 

Критерий 3. Создание материально-технических условий реализации ООП ДО 

3.9.1 

Наличие оборудованных центров (зон) 

элементарного экспериментирования, используемых 

в образовательном процессе для организации 

деятельности воспитанников от 0 до 3 лет: центры 

для игры с водой и песком 

 



 

 

 

2 

3.9.2 

Наличие оборудованных центров (зон) 

элементарного экспериментирования, используемых 

в образовательном процессе для организации 

деятельности воспитанников от 0 до 3 лет: центры 

для экспериментирования с материалами и 

веществами и т.д. 
 

3.9.3 

Наличие оборудованных игровых центров (зон) для 

формирования навыков самообслуживания и 

использования бытовых предметов для 

воспитанников от 0 года до 3 лет 

 

3.9.4 

Наличие оборудованных центров (зон) литературно-

художественного развития для воспитанников от 0 

года до 3 лет 

  

3.9.5 
Наличие оборудованных центров (зон) двигательной 

активности для воспитанников от 0 до 3 лет 

 

3.9.6 

Наличие оборудованных центров (зон) сенсорного и 

психомоторного развития для воспитанников от 0 до 

3 лет 

0  

3.9.7 

Наличие оборудованных центров (зон) 

художественно-эстетического развития для 

воспитанников от 0 до 3 лет 

 

3.12.1 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: спортивный зал  

  



 

 

 

3 

 

3.12.2 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: тренажерный зал  

0  

3.12.3 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: центры двигательной 

активности в рекреационных помещениях ОО 

0 

3.12.4 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего физическое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: центры лечебной 

физкультуры 

0  

3.12.5 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего социально-

коммуникативное развитие воспитанников от 3 до 7 

лет: центры социальной интеграции 
 

3.12.6 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего социально-

коммуникативное развитие воспитанников от 3 до 7 

лет: информационно - библиотечные центры 

В качестве подтверждения положительного 

значения по критерию прилагаются 

фотографии (по три фото разного ракурса), 

демонстрирующие созданные в 

образовательной организации условия  

3.12.7 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего познавательное развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: исследовательские 

лаборатории (в том числе с интерактивным 

сопровождением) 

0 

3.12.8 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего познавательное развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: экоцентры 

 

3.12.9 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего познавательное развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: интерактивные музеи 

0  

3.12.1

0 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего познавательное развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: инженерно - 

технические центры 

0 



 

 

 

4 

3.12.1

1 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего познавательное развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: студии 

конструирования и моделирования 

 

3.12.1

2 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего познавательное развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: лего - центры 

0  

3.12.1

3 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего речевое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: театральные студии 

   

3.12.1

4 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего речевое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: литературные гостиные 

 

3.12.1

5 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего речевое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: театры под открытым 

небом (на территории ОО) 

0  

3.12.1

6 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего речевое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: детские типографии 

0  



 

 

 

5 

3.12.1

7 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего речевое развитие 

воспитанников от 3 до 7 лет: студии речевого 

творчества 

    

3.12.1

8 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего художественно - 

эстетическое развитие воспитанников от 3 до 7 лет: 

художественно - экспозиционные холлы 

0  

3.12.1

9 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего художественно - 

эстетическое развитие воспитанников от 3 до 7 лет: 

мастерские (художественные, гончарные) 

0  

3.12.2

0 

Наличие оборудованного пространства свободного 

доступа, обеспечивающего художественно - 

эстетическое развитие воспитанников от 3 до 7 лет: 

студии эстетической направленности (песочной 

анимации, детской мультипликации, детского 

дизайна) 

  

3.13 
Наличие мест для уединения в каждой групповой 

ячейке 

 

3.14 

Наличие в ДОО специально оборудованного 

пространства (Ресурсные центры), обеспечивающего 

коррекционную, реабилитационную работу, 

социальную адаптацию и деятельность по 

профилактике нарушений развития детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

0 

Критерий 6. Результативность реализации ОП ДОО 

6.2.1 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 

(воспитанниками) в очных и заочных 

(дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и 

др., проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти муниципального уровня и 

подведомственными им организациями,        



 

 

 

6 

Профсоюзом работников народного образования и 

науки РФ на муниципальном уровне 

6.2.2 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 

(воспитанниками) в очных и заочных 

(дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и 

др., проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти регионального уровня и 

подведомственными им организациями, в том числе 

образовательными организациями ДПО, 

профессиональными образовательными 

организациями, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ на региональном уровне 

0 

6.2.3 

Количество призовых мест, занятых обучающимися 

(воспитанниками) в очных и заочных 

(дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, в конкурсах проектов и 

др., проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти федерального уровня, 

подведомственными им организациями, в том числе 

организациями ВО, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ на федеральном 

уровне 

0 

Критерий 7. Повышение открытости, демократизация управления образовательной организацией ДОО 

7.9 Участие ДОО в федеральных грантовых программах 0 

7.10 

Участие ДОО в конкурсах лучших практик, 

проводимых при поддержке Министерства 

просвещения РФ 

0 

7.11 Наличие у ДОО статуса консультационного центра 0 

 


