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МКДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида №21»

Проскоковой Н.В.

ул. Набережная, 28, 
г. Биробиджан, ЕАО

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В период с 11 марта 2013 года по 15 марта 2013 года на основании 
приказа комитета образования Еврейской автономной области 
от 25.02.2013 № 69 «О проведении плановой выездной проверки соблюдения 
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 21» должностными 
лицами, уполномоченными на проведение проверки:

1. Александровой В.М., начальником отдела контроля и надзора в 
сфере образования;

2. Бабецкой Ж.М., главным специалистом-экспертом отдела контроля и 
надзора в сфере образования комитета образования области;

3. Ховрич Т.Н., главным специалистом-экспертом отдела контроля и 
надзора в сфере образования комитета образования области

проведена плановая выездная проверка муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 
вида № 21», по вопросам соблюдения лицензионных требований и условий 
при осуществлении образовательной деятельности.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки 
от 21.03.2013 № 18):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Ссылка на нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушены
1 музыкальный руководитель не аттестован; 

двумя музыкальными руководителями, 
педагогом дополнительного образования, 
воспитателем не пройдены курсы повышения

подпункт 4 пункта 2 статьи 32 
Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»
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2
квалификации

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

подпункт 6 пункта 2 статьи 32 
Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»

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

пункт 3.4 Федеральных 
государственных требований к 
структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, 
утвержденных приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
23.11.2009 №655

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

пункт 3.6 Федеральных 
государственных требований к 
структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, 
утвержденных приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
23.11.2009 №655

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

Федеральные государственные 
требования к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, 
утвержденные приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 
23.11.2009 №655

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

пункт 17 СанПиН 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях», утвержденных 
Постановлением Г лавного 
государственного санитарного 
врача РФ 
от 22.07.2010 №91

7 расписание непосредственно образовательной 
деятельности в старшей группе для детей с

Программа воспитания и 
обучения дошкольников с



3
умственной отсталостью привести в 
соответствии с расписанием занятий по 
программой

интеллектуальной
недостаточностью

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)

Программа воспитания и 
обучения в детском саду

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 23 
статьи 33.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании» комитет образования Еврейской автономной области 
предписывает:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению 
выявленных нарушений лицензионных требований и условий, причин, 
способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3. Представить в комитет образования Еврейской автономной области 
отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок 
до 06 сентября 2013 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель комитета Т.М. Пчелкина

Бабецкая Ж.М. 
6-78-11


