Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №7» п.Новоорск Новоорского района Оренбургской области
Адрес: 462813, Оренбургская область, Новоорский район, п.Новоорск, Мостовая, д.10 «А»
тел./факс (35363) 7-09-57
ИНН 5636007199, КПП 563501001, ОГРН 1025602619338

Исх. от 06.07.2016г. № 29-п
Министру образования
Оренбургской области
Лабузову В.А.

ОТЧЁТ
о результатах исполнения предписания от 09.02.2016 г. № 01-21/127/пр
по итогам плановой выездной проверки
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7
п.Новоорск Новоорского района Оренбургской области
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: «06» «июля» 2016 г.

№
п/п

Перечень
выявленных
нарушений

1.

-Не обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время пребывания в
образовательной
организации
(ограждение
образовательной
организации
требует частичной
замены,
отсутствуют
ограждающие
устройства
отопительных
приборов);
-отсутствуют
сведения о
проверке права на
занятие
педагогической
деятельностью у
Федотовой В.В.,
работника
образовательной
организации
Подразделы
специального
раздела «Сведения
об образовательной
организации» не
содержат
установленной
информации

2.

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта
и нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушено
п.8 ч.1 ст.41
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

п.3 приказа
Федеральной
службы по
надзору в сфере
образования и
науки от
29.05.14 №785
«Об
утверждении
требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникац
ионной сети
«Интернет» и
формату

Принятые меры

Копии документов
и иных
источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

Ограждение установлено
подрядчиком ООО
«СтройОптимум»

Копия Договора от
23.05.2016г. № 37
прилагается

Ограждающие устройства
отопительных приборов
установлены

Фотоотчёт №2
прилагается.

Работником
образовательной
организации Федотовой
В.В. получена справка об
отсутствии судимости

Копия справки об
отсутствии
судимости
прилагается
от 20.01.2016г.
№7/3/3750

Специальный раздел
официального сайта МДОУ
«Детский сад № 7»
п.Новоорск в сети
«Интернет» приведен в
соответствие и содержат
установленную
информацию

Адрес сайта МДОУ
«Детский сад №7»
п. Новоорск:
http://dcad7.ucoz.ru/

3.

Уставом
образовательной
организации не
определена
направленность
образования

4.

Уставом не
определены права и
обязанности
руководителя
образовательной
организации

5.

Уставом
образовательной
организации не
установлены права,
обязанности и
ответственность
работников
образовательной
организации
-Копии устава,
лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательной
программы
дошкольного
образования и
других документов,
регламентирующих
организацию и
осуществление
образовательной
деятельности, права
и обязанности
воспитанников;

6.

представления
на нем
информации»
подразделы
специального
раздела
«Сведения об
образовательной
организации» не
содержат
установленной
информации»
п.3 ч.2 ст.25
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
ч.6 ст.51
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
ч.3 ст.52
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
п.6 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
30.08.2013
№1014 «Об
утверждении
порядка приёма
на обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»

В устав образовательной
организации внесены
изменения

Копия устава
прилагается

В устав образовательной
организации внесены
изменения

Копия устава
прилагается

В устав внесены изменения

Копия устава
прилагается

На официальном сайте
образовательной
организации в сети
Интернет размещены
требуемые документы

Адрес сайта МДОУ
«Детский сад №7»
п. Новоорск:
http://dcad7.ucoz.ru/

распорядительный
акт органа местного
самоуправления о
закреплении
образовательной
организации за
конкретными
территориями не
размещаются на
официальном сайте
образовательной
организации в сети
Интернет;
-копии
образовательной
программы
дошкольного
образования,
документов,
регламентирующих
права и
обязанности
воспитанников не
размещаются на
информационном
стенде
образовательной
организации
-факт ознакомления
родителей
(законных
представителей) с
образовательной
программой
дошкольного
образования, и
других документов,
регламентирующих
организацию и
осуществление
образовательной
деятельности, права
и обязанности
воспитанников не
фиксируется в
заявлении о приеме
в образовательную
организацию
-информация о
сроках приема
документов не
размещена на
информационном
стенде и на

Перечень требуемых
документов размещен на
информационном стенде

Фотоотчёт № 3
информационного
стенда,
Фотоотчёт №3
перечень
документов
размещенных на
информационном
стенде МДОУ
прилагаются

Разработана форма
заявления о приеме в
образовательную
организацию в
соответствии с
требованиями

Копия заявления о
приеме в
образовательную
организацию
прилагается

Требуемая информация
размещена на
информационном стенде и
официальном сайте
образовательной
организации

Фотоотчёт № 3
информационного
стенда прилагается,
Адрес сайта МДОУ
«Детский сад №7»
п.Новоорск:

7.

8.

официальном сайте
образовательной
организации в сети
Интернет
-На официальном
сайте
образовательной
организации в сети
Интернет не
размещается
примерная форма
заявления о приеме
в образовательную
организацию;

-разработана
примерная форма
заявления о приеме
в образовательную
организацию;
-прием детей,
впервые
поступающих в
образовательную
организацию,
осуществляется без
медицинского
заключения
-Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями)
детей, о приёме в
дошкольное
учреждение, не
регистрируются
руководителем
образовательной
организации или
уполномоченным
им должностным
лицом,
ответственным за
приём документов,
в журнале приёма
заявлений о приёме
в образовательную
организацию;
-после регистрации

http://dcad7.ucoz.ru/

п.9 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 №293
«Об
утверждении
порядка приема
на обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования».

п.14 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 №293
«Об
утверждении
порядка и на
обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»

Примерная форма
заявления о приеме в
образовательную
организацию размещена на
официальном сайте
образовательной
организации

Адрес сайта МДОУ
«Детский сад №7»
п.Новоорск:

Разработана форма
заявления о приеме в
образовательную
организацию в
соответствии с требованиям
Приём детей впервые
поступающих в
образовательную
организацию,
осуществляется с
медицинским заключением

Копия формы
заявления о приеме
в образовательную
организацию
прилагается
Копия
медицинского
заключения
прилагается

Требуемые документы о
приёме детей в дошкольное
учреждение,
регистрируются в
«Журнале приёма
заявлений родителей
(законных представителей)
о приёме в МДОУ
«Детский сад №7»
п.Новоорск

Копия «Журнала
приёма заявлений
родителей
(законных
представителей) о
приёме в МДОУ
«Детский сад №7»
п.Новоорск»
прилагается

После регистрации

Копия расписки

http://dcad7.ucoz.ru/

9.

заявления
родителям
(законным
представителям)
детей не выдаётся
расписка в
получении
документов,
содержащая
информацию о
регистрационном
номере заявления о
приёме ребёнка в
образовательную
организацию,
перечне
представленных
документов
-Распорядительный
акт о зачислении
ребенка в
образовательную
организацию не
размещается на
информационном
стенде и на
официальном сайте
образовательной
организации в сети
Интернет;

-распорядительный
акт о зачислении
ребенка в
образовательную
организацию
издаётся по
истечению трёх
рабочих дней после
заключения
договора об
образовании

п.17 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 №293
«Об
утверждении
порядка приема
на обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»

заявления родителям
(законным представителям)
детей выдаётся расписка

прилагается

Распорядительный акт о
зачислении ребенка в
образовательную
организацию размещается
на информационном стенде
и на официальном сайте

Фотоотчёт № 3
информационного
стенда прилагается,
Адрес сайта:

Распорядительный акт о
зачислении ребенка в
образовательную
организацию издаётся по
истечению трёх рабочих
дней после заключения
договора об образовании

Копия договора об
образовании
Исмухамбетовой
Ильмиры
Сериковны
прилагается от
14.12.2015г.,
Копия
распорядительного
акта о зачислении
в образовательную
организацию
Исмухамбетовой
Ильмиры
Сериковны
прилагается Приказ
от 14.12.2015г.№ 6д

http://dcad7.ucoz.ru/

10.

В личном деле
воспитанников
хранятся
документы,
представление
которых не
урегулировано
законодательством

11.

Не обеспечена
организация
научнометодической
работы, в том числе
организация и
проведение
научных и
методических
конференций,
семинаров

12.

Образовательной
организацией не
определен орган
управления
организации, к
компетенции
которого относится
рассмотрение
отчета

13.

Организацией не
определены сроки,
формы проведения
самообследования,
состав лиц,
привлекаемых для
его проведения

пп.11, 18
приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 №293
«Об
утверждении
порядка приема
на обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»
п.20 ч.3 ст.28
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Личные дела
Копия личного
воспитанников приведены в дела воспитанника
соответствие с
прилагается
требованиями

В годовом плане
разработан раздел
«Организация научнометодической работы»

Копия выписки из
годового плана
«Организация
научнометодической
работы»
прилагается

п.4 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
14.06.2013
№462 «Об
утверждении
порядка
проведения
самообследован
ия
образовательной
организации»
пп.11, 18
приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 №293
«Об
утверждении
порядка приема

В локальный нормативный
акт «Положение о
педагогическом совете»
внесены изменения

Копия положения о
педагогическом
совете прилагается

Разработан
распорядительный акт,
определяющий сроки и
формы проведения
самообследования

Копия
распорядительного
акта «О проведении
процедуры
самообследования
от 23.05.2016г. №
24-п прилагается

14.

15.

16.

В процессе
самообследования
не проводится
оценка
образовательной
деятельности,
системы
управления
организации,
организации
учебного процесса,
качества кадрового,
учебнометодического,
библиотечноинформационного
обеспечения,
материальнотехнической базы, а
также анализ
показателей
деятельности
организации
-Результаты
самообследования
не оформлены в
виде отчёта

-отчёт не подписан
руководителем
организации и не
заверен её печатью
Наименование
должностей в
штатном
расписании не
соответствуют
номенклатуре
должностей

на обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»
п.6 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
14.06.2013
№ 462 «Об
утверждении
порядка
проведения
самообследован
ия
образовательной
организации»

п.7 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
14.06.2013
№ 462 «Об
утверждении
порядка
проведения
самообследован
ия
образовательной
организации»

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
08.08.2013 №678
«Об
утверждении

Оценка образовательной
деятельности управления
организации, организации
учебного процесса,
качества кадрового, учебнометодического,
библиотечноинформационного
обеспечения, материальнотехнической базы, а также
анализ показателей
деятельности организации в
процессе самообследования
приведена в соответствии с
действующим
законодательством

Копия отчета о
результатах
самообследования
за 2014 – 2015
учебный год
прилагается

Результаты
самообследования
оформлены в виде отчёта

Копия отчета о
результатах
самообследования
за 2014 – 2015
учебный год
прилагается

Отчёт подписан
Копия отчёта о
руководителем организации результатах
и заверен её печатью
самообследования
прилагается
В штатное расписание
Копия штатного
внесены изменения
расписания
прилагается

руководителей
образовательной
организации

17.

18.

Образовательной
организацией не
обеспечена
открытость и
доступность
документа об
установлении
платы, взимаемой с
родителей
(законных
представителей) за
присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
В образовательной
организации не
созданы условия
для занятия
воспитанников
физической
культурой

19.

В образовательной
программе
дошкольного
учреждения
отсутствуют
учебный план и
календарный
учебный график

20.

-Насыщенность
среды не
соответствует
возрастным
особенностям детей

номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательну
ю деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций»
п.4.1 ч.2 ст.29
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

п.16 ч.3 ст.28,
п.5 ч.1 ст. 41
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
п.6 ч.3 ст.28, ч.6
ст.12
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
пп.1 п.3.3.4
приказа
Министерства
образования и
науки

На официальном сайте,
информационном стенде
образовательной
организации размещено
Решение Совета депутатов
об установлении
родительской платы

Адрес сайта:

Заключен договор на
оборудование спортивной
площадки на территории
образовательной
организации до 01.09.2016

Копия
гарантийного
письма главы
администрации МО
Новоорского
района от
06.07.2016
№ 1565
прилагается
Копии учебного
плана,
календарного
учебного плана,
Программы
прилагаются

Учебный план и
календарный учебный
график разработаны в
соответствии в Программой

Насыщенность среды
соответствует возрастным
особенностям детей и
содержанию Программы

http://dcad7.ucoz.ru/,

Фотоотчёт № 3
информационного
стенда прилагается

Копия раздела
Программы
«Особенности
организации
РППС», фотоотчет

и содержанию
Программы

21.

22.

-организация
образовательного
пространства и
разнообразие
материалов,
оборудования и
инвентаря не
обеспечивают
познавательную,
исследовательскую
активность
воспитанников
образовательной
организации
Развивающая
предметнопространственная
среда не
обеспечивает
возможности
двигательной
активности детей, а
также возможности
для уединения в
младшей
разновозрастной
группе

Дошкольной
организацией
самостоятельно не
определены
средства обучения,
необходимые для
реализации
Программы

Российской
Федерации от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования»

пп.1 п.3.3.4
приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования»
пп.1 п.3.3.5
приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального

№ 5 прилагаются

В образовательной
организации созданы
уголки по познавательноисследователькой
деятельности и
экспериментированию

Фотоотчёт № 5 ,
копии товарных
чеков прилагаются

Созданы условия для
двигательной активности и
уединения детей

Фотоотчёт № 7
прилагается

Дошкольной организацией
самостоятельно
определены средства
обучения, необходимые для
реализации Программы

Выписка из
содержательного
раздела Программы
(Обеспеченность
методическими
материалами и
средствами
обучения и
воспитания),
фотоотчёт № 8
прилагается

23.

Развивающая
предметнопространственная
среда не
обеспечивает учета
климатических
условий, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность

24.

Библиотечный
фонд не
укомплектован
печатными и (или)
электронными
учебными
изданиями,
методическими и
периодическими
изданиями
Не аттестована на
соответствие
занимаемой
должности Осипова
Е.В. (воспитатель)

25.

26.

Отсутствует
систематическое
повышение
профессионального
уровня Осиповой
Е.В. (воспитателя)

государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования»
пп.1 п.3.3.3
приказа
Министерства
образования и
науки Российско
Федерации от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования »
ч.1 ст.18
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

На территории детского
сада разбит цветник,
экологическая тропа,
посажен огород,
организованы уголки
природы в двух группах

Фотоотчет № 9
прилагается

Разработан «Журнал учета
библиотечного фонда
МДОУ»

Фотоотчет № 10,
Журнал учета
библиотечного
фонда МДОУ
«Детский сад №7»
п.Новоорск
прилагается

п.8 ч.1 ст.48
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

На момент проверки в
личном деле Осиповой Е.В.
- воспитателя не был
представлен документ
подтверждающий
соответствие занимаемой
должности

Копия решения
аттестационной
комиссии ДОУ
от 16.12.2015г.
№ 180
прилагается

п.7 ч.1 ст.48
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

На момент проверки
Осиповой Е.В. воспитателя не был
представлен документ
подтверждающий
повышение
профессионального уровня

Копия
удостоверения
от 07.12.2015
№ 151363
прилагается

27.

Договор об
образовании
заключён с
нарушениями
требований

28.

В образовательной
организации не
организовано
дополнительное
профессиональное
образование
работников

29.

Образовательной
организацией не
приняты локальные
нормативные акты
по основным
вопросам
организации и
осуществления
образовательной
деятельности:
 правила приема
обучающихся;
 режим занятий
обучающихся;
 порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений
между

ч.10 ст.54
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
приказа
Министерства
образовании и
науки
Российской
Федерации от
13.01.2014 № 8
«Об
утверждении
примерной
формы договора
об образовании
по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»
п.5.ч.3 ст.28
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
ч.2 ст.30
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
РФ»

Договор об образовании
приведен в соответствии с
требованиями

Копия договора
прилагается

Разработан план
дополнительного
профессионального
образования

Копия плана
дополнительного
профессионального
образования
прилагается

Все локальные
нормативные акты
разработаны и утверждены
по основным вопросам
организации и
осуществления
образовательной
деятельности

Копии локальных
нормативных
актов, приказов
от 23.05.2016г.
№ 24.1-п,
от 15.03.2016г.
№ 15.4-п
прилагаются

30.

31.

32.

33.

образовательной
организацией и
родителями
(законными
представителям)
детей
Образовательной
организацией не
разработаны и не
приняты правила
внутреннего
распорядка
обучающихся

п.1 ч.3 ст.28
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
Локальным
ч.4 ст.47
нормативным актом Федерального
образовательной
закона от
организации не
29.12.2012
закреплены нормы
№273-ФЗ «Об
профессиональной
образовании в
этики
Российской
педагогических
Федерации»
работников
Образовательной
ч.6 ст.45
организацией не
Федерального
определён порядок закона от
создания,
29.12.2012
организации
№273-ФЗ «Об
работы, принятия
образовании в
решений комиссией Российской
по урегулированию Федерации»
споров между
участниками
образовательных
отношений и их
исполнения
Не приняты
п.7,8 ч.3 ст.47
локальные
Федерального
нормативные акты
закона от
по основным
29.12.2012
вопросам
№273-ФЗ «Об
организации и
образовании в
осуществления
Российской
образовательной
Федерации»
деятельности:
-порядок
пользования
библиотеками и
информационными
ресурсами, а также
доступ к
информационнокоммуникационным
сетям и базам

Разработан и принят
локальный нормативный
акт по правилам
внутреннего распорядка
обучающихся

Копии локального
нормативного акта,
приказа
от 27.05.2016г.
№ 25-п
прилагаются

Разработан и принят
локальный нормативный
акт по нормам
профессиональной этики
педагогических работников
образовательной
организации

Копии локального
нормативного акта,
приказа
от 30.05.2016г.
№ 26.1-п
прилагаются

Разработан и принят
локальный нормативный
акт Порядок создания,
организации работы,
принятия решений
комиссией по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений и их
исполнения

Копии локального
нормативного акта,
приказа
от 30.05.2016г.
№ 26-п
прилагаются

Разработаны и приняты
локальные нормативные
акты по основным
вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности.

Копии локальных
нормативных
актов, приказа
от 15.03.2016г.
№ 15.2-п
прилагаются

34.

35.

36.

данных, учебным и
методическим
материалам,
музейным фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности;
-порядок
пользования
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и
научными услугами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
В образовательной
организации не
созданы условия
для профилактики
заболеваний в части
обязательного
информирования
родителей о
проведении
витаминизации
Образовательной
организацией
самостоятельно не
сформирована
аттестационная
комиссия в целях
подтверждения
соответствия
педагогических
работников
занимаемым ими
должностям
-Образовательной
организацией
самостоятельно не
соблюдается
продолжительность
самостоятельной
деятельности;
-занятия по
физическому
развитию с детьми

п.5 ч.1 ст.41
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Разработана форма
Журнала обязательного
информирования родителей
(законных представителей)
воспитанников о
проведении витаминизации.

Копия Журнала
информирования
родителей
(законных
представителей)
воспитанников о
проведении
витаминизации
прилагается .

ч.2 ст.49
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Разработан локальный
нормативный акт,
распорядительный акт об
аттестационной комиссии в
целях подтверждения
соответствия
педагогических работников
занимаемым ими
должностям

Копия локального
нормативного акта,
распорядительного
акта от 15.03.2016г.
№15.3-п
прилагается.

п.3 ч.1 ст.41
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

В режиме дня
воспитанников
соблюдается
продолжительность
самостоятельной
деятельности

Копия режима дня
прилагается

В сетку занятий
образовательной
организации внесены

Копия сетки
занятий
прилагается

37.

38.

от 3 до 5 лет (2
младшая, средняя
группы) проводятся
на открытом
воздухе;
-максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня в
старшей группе
превышает 45
минут;
- в образовательной
организации во 2
младшей и средней
группах
образовательная
деятельность
осуществляется во
второй половине
дня
Содержание
программы не
отражает
следующие аспекты
образовательной
среды для ребёнка
дошкольного
возраста:
- характер
взаимодействия со
взрослыми;
- характер
взаимодействия с
другими детьми;
-система
отношений ребёнка
к миру, к другим
людям, к себе
самому
В основных
разделах
Программы
(целевой и
организационный)
не отражается
часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

изменения

В сетку занятий
образовательной
организации внесены
изменения

Копия сетки
занятий
прилагается

В сетку занятий
образовательной
организации внесены
изменения

Копия сетки
занятий
прилагается

п.2.8 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования»

Внесены изменения в
Программу

Копия Программы
прилагается

п.2.11 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног

Внесены изменения в
Программу

Копия Программы
прилагается

39.

40.

41.

Содержательный
раздел
образовательной
программы
дошкольного
образования не
содержит описания:
-особенностей
образовательной
деятельности
разных видов и
культурных
практик;
-способов и
направлений
поддержки детской
инициативы;
-иных
характеристик
содержания
Программы;
наиболее
существенных с
точки зрения
авторов
Программы.
Организационный
раздел Программы
не содержит
описания:
-обеспеченности
методическими
материалами и
средствами
обучения и
воспитания;
-распорядка и (или)
режима дня;
-особенностей
организации
развивающей
предметнопространственной
среды
Отсутствует
дополнительный
раздел Программы
(текст ее краткой
презентации), а
именно:
1) возрастные и

о стандарта
дошкольного
образования»
п.2.11.2 приказа Внесены изменения в
Министерства
Программу
образования и
науки
Российской
Федерации от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования»

Копия Программы
прилагается

п.2.11.3 приказа Внесены изменения в
Министерства
Программу
образования и
науки
Российской
Федерации от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении Ф
едерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования»

Копия Программы
прилагается

п.2.13 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
17.10.2013

Копия Программы
прилагается

Внесены изменения в
Программу (текст её
краткой презентации)

