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прЕдписАниЕ № 127/19 от

Муниципальное дошкольное
образовательное  учреждение

«детский сад № 1 3 »

п. Зимитицы, Волосовский район,
Ленинкрадская область,188425

24 июля 2019 года
об устранении вь1явленньIх нарушений

требований законодательства об образовании

В   соответствии   с   распоряжением   комитета   общего   и   профессионального
образования Ленинградской области от 21  июня 2019 года №  1465-р «О проведении
плановой    выездной    проверки    в    отношении    муниципального    дошкольного
образовательного учреждения «детский сад №13» с 27 июня по 24 йюля 2019 года бь1ла
проведена  плановая  выездная  проверка  в  отношении  муниципального  дошкольного
образовательного    учреждения    «детский    сад    №13»    (далее    -    образовательная
организация, МдОБУ).

В   ходе   проверки   при   анализе   и   экспертизе   документов   и   материалов,
характеризующих деятельность образовательной организации, в том числе локальнь1х
нормативньк актов образовательной организации  в соответствии  с целями и задачами
проверки  были  вь1явлены  следующие  нарушения  требований  законодательства  об
образовании (акт о результатах проверки № 127/19 от 24 июля 2019 года):

1.  Нарушение  пунктов  2.9-2.11.3  ФГОС  дО,  устанавливающих  требования  к
структуре   и   содержанию   основной   образовательной   программы   дошкольного
образования (далее - ООП дО) -

-  структура  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
(утверждена  приказом    №  54  от  28.08.2015г.,  принята  педагогическим  советом
28.08.2015г. протокол №1) не соответствуют требованиям ФГОС дО:

-:не  во  все  разделы  ОП  дО  (целевой,  организационный)  отражают  часть,
формируемую участниками образовательных  отношений;

- пояснительная записка к целевому разделу ОП дО не раскрывает:
значимые для разработки и реализации про1раммы характеристики;
характеристики   особенностей   развития   детей,   обучающихся   по   данной

про1рамме   в   целевом   разделе   не   совпадают   с   возрастными   категориями   в
содержательном разделе;

- ОП дО не отражает специфику организации образовательной деятельности
разновозрастных 1рупп для детей дошкольного возраста.

-в организационном раЗделе ОП дО  не отражены методические материалы--и
средства обучения  и  воспитания,  а также  особенности  организации  развивающей
предметно-пространственной среды в разновозрастных группах.

- отсутствуют приложения к ОП дО, включая текст краткой презентации.



2.  В  ходе  проверки  проведены  мероприятия,  направленные  на  профилактику
нарушений требований законодательства об образовании.

На основании  изложенного,  муниципальному дошкольному  образовательному
учреждению «детский сад №13»

прЕд1шсАно:

1 . Рассмотретъ настоящее предписание, принять меры к устранению выявленнь1х
нарушений  законодательства  об  образовании,  а  также  причин,  способствующих  их
возникновению, до 24 января 2020 года.

2.    Представить    в    комитет    общего    и    профессионального    образовани+ия
Ленинградской   области   не   позднее   24   января   2020   года  отчет  об   исполнении
предписания   с   приложением   завереннь1х   копий   документов,   подтверждающих
исполнение предписания.

3.   С   целью   предупреждения   нарушений   законодательства   об   образовании
комитет рекомендует на основании полученнь1х результатов анкетирования родителей
(законнь1х      представителей)       по       вопросу       «Удовлетворенность       качеством
образовательнь1х  услуг  в  системе  дошкольного  образования»,  в. целях  повышения
качества предоставляемых образоватет1ьных услуг в  образовательной организации:

организовать работу по информированию родителей (законных представителей)
[сайт образовательного учреждения в сети Интернет, наглядная информация, встDечи с
воспитателями и администDацией] по вопросам:

о  содержании  оргаLзуемой  в  дОУ образовательной деятельности  с детьми в
зависимости   от   их   особенностей   и   интересов   (учет   детской   инициативы   при
организации работы с детьми);

о мерах, принимаемых администрацией учреждения по укреплению и развитию
материально-технической    базы    учреждения,    включая    оснащение    игрушками,
развивающим современнь1м оборудованием, нагляднь1ми пособиями;

о целевых ориентирах образовательной программы дошкольного образования по
обеспечени1о   уровня   развития   ребенка,   необходимого   ему   для   последующего
успешного обучения в школе;

о    нормативах    обеспечения    дОУ    игрушками,    наглядными    пособиями,
современным  оборудованием  для  занятий  с  детьми,  а  также  мерах,  принимаемь1х
админйстрацией  учреждения  по  развитию  учебно-методического  и  развивающего
оборудования в соответствии с реализуемой образовательной программой;

о   преемственности   образователы1ых   программ   дошкольного   и   начального
общего образования;

об  особенностях  организации  питания  детей  в  образовательной  организации,
включая   информирование   родителей   о   требованиях   и   нормативах   выполнения
натуральнь1х норм при составлении меню для детей дошкольного возраста.

4.Разработать комплекс мероприятий, включающий вопросы:
мониторинга   по   развитию   материально-технической   базы   образовательной

организации,    включая    обеспечение    образовательной    организации    игрушками,
наглядными пособиями, современным оборудованием для занятий с детьми, а также
мерах,  принимаемь1х  образовательной  организацией  по  улучшению  материально-
технической    базы    для    реализации    образовательной    прокраммы    дошкольного
образования;



проведения обучающих семинаров с педагогами по использованию способов и
направлений поддержки детской инициативы; взаимодействия взрослого и ребенка, а
также     по     индивидуально-дифференцированному     подходу     при     реализации
образовательной программы дошкольного образования в детском саду;

организации работы по взаимодействию с родителями.
данные   мероприятия   могут   быть   включены   в   Годовой   план   работы

образовательной организации или План мероприятий по повь1шению эффективности
управления качеством образования (при его наличии).

5.   Использовать  результаты  педагогического  мониторинга  (диагностики)  при
проектировании  индивидуального  образовательного  маршрута  ребенка  (основание
пункт 3.2.3. ФГОС дО, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской   Федерации   от   17.10.2013   №   1155   г.   «Об  утверждении   федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

6.  Расширить  тематику  мероприятий  по  проведению  внутриучрежденческого
контроля,   в   т.ч.   в   части   мониторинга  взаимодействия   педагогов   с   родителями
воспитанников и др.

7.  Провести  анализ  использования  участниками  образовательЁь1х  отношений
ресурсов официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»;

разработать  систему мероприятий,  направленных на максимальное вовлечение
участников образовательнь1х отношений в использование ресурсов официального сайта
для изучения организации образовательной деятельности.

8.   Разместить   данное   предписание   об   устранении   выявленнь1х   нарушений
требований законодательства об образовании на официальном сайте образовательной
организации     в     информационно-телекоммуникационной     сети     «Интернет»     в
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Принять    к    сведению,    что    невь1полнение    настоящего    предписания    в
установленный  срок  влечет  административную  ответственность  в   соответствии  с
частью    1    статьи    19.5    Кодекса   Российской    Федерации    об    административных
правонарушениях.

Консультант
отдела надзора и контроля в сфере образования
департамента надзора и контроля
за собЛюдением законодательства в сфере образования
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
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