
Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад 

компенсирующего 
вида № 21»

679017 г.Биробиджан 
ул.Набережная, 28 
телефон: 32-1-68 , -i&oY&r? ш 'П

на № 843/13 от 22.03.2013

Председателю комитета 
образования ЕАО

Пчелкиной Т.М.

ОТЧЕТ

об исполнении предписания 
комитета образования Еврейской автономной области 

от 22.03.2013 года № 843/13

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида №21» 

(полное наименование учреждения)

№ Нарушения (в соответствии с 
предписанием)

Принятые меры с приложением 
подтверждающих документов и (или) 

заверенных копий по каждому 
выявленному нарушению

1 М узыкальный руководитель не 
аттестован; двумя музыкальными 
руководителями, педагогом 
дополнительного образования, 
воспитателем не пройдены курсы 
повышения квалификации

М узыкальный руководитель аттестован 
26.04.2013 г. (приказ комитета образования 
№  227 от 20.05.2013 г.).
М узыкальными руководителями курсы 
пройдены в марте 2013 года (свидетельство о 
повышении квалификации №  С-0005,
№  С-0017).
Педагогом дополнительного образования 
курсы пройдены в мае 2013 года 
(свидетельство о повышении квалификации 
№  С-0256)
Планируется прохождение курсов 
воспитателем в сентябре 2013 г.

2 Отсутствуют рабочие программы по 
образовательным областям (имеется в 
наличии только календарно
перспективное планирование)

Рабочие программы по образовательным 
областям имеются во всех возрастных группах 
и у всех специалистов, (приказ №  101 от 
15.08.2013 г. по М КДОУ )

3 В основной общеобразовательной 
программе раздел «Содержание 
коррекционной работы в ДОУ» не 
содержит перечень, содержание и план 
реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья: описание 
специальных условий обучения и 
воспитания детей с ограниченными

Раздел «Содержание коррекционной работы в 
ДОУ» изменен в соответствии с пунктом 3.4 
Федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
(приказ № 100 от 15.08.2013 г. по МКДОУ).



возможностями здоровья, использование 
специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, 
специальных методических пособий и 
дидактических материалов, проведение 
групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий.

4 В основной общеобразовательной 
программе раздел «Система мониторинга 
достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы» не 
включает описание объекта, форму и 
содержание мониторинга 
(инструментарий)

В раздел «Система мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения 
Программы» включен инструментарий, 
(приказ №  100 от 15.08.2013 по МКДОУ)

5 В основной общеобразовательной 
программе наименование 
образовательных областей в расписании 
непосредственно образовательной 
деятельности не соответствуют 
наименованию областей указанных в ФГТ 
в соответствии с реализуемой 
программой: «Познание (математика)» - 
«Познание (ФЭМ П»; «Развитие речи» - 
«Коммуникация (Развитие речи)» и др..

Наименование образовательных областей в 
расписании непосредственно образовательной 
деятельности приведены в соответствие с 
наименованием областей указанных в ФГТ. 
(приказ №  17 от 28.03.2013 по МКДОУ)

6 Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности составляет 
5 минут (положено не менее 10 минут)

Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности приведены в 
соответствие п. 17 СанПиН 2.4.1.26.60-10 
(приказ № 17 от 28.03.2013 г. по МКДОУ)

7 Расписание непосредственно 
образовательной деятельности в старшей 
группе для детей с умственной 
отсталостью привести в соответствие с 
расписанием занятий по программе

Расписание непосредственно образовательной 
деятельности в старшей группе для детей с 
умственной отсталостью приведено в 
соответствие с расписанием занятий по 
программе (приказ № 17 от 28.03.2013 г. по 
МКДОУ)

8 Не в полном объеме реализуется 
«Программа воспитания и обучения в 
детском саду» в подготовительной группе 
по образовательным областям 
«Познание», «Труд» (объем недельной 
образовательной нагрузки составляет 12 
занятий (против 15)

Реализация «Программы воспитания и 
обучения в детском саду» в подготовительной 
группе по образовательным областям 
«Познание», «Труд» определены в полном 
объеме (приказ № 17 от 28.03.2013 г. по 
МКДОУ).

Руководитель организации заведующая ' ~ Проскокова Н.В.
(должность) ^гичная Ьодпись) (расшифровка подписи)


