
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк 23 марта 2012 г.
14 ч. 00 мин.

АКТ № 89
проверки органом государственного контроля (надзора) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 105 г. Липецка

В период с 22 по 23 марта 2012 года по адресу: 398035, г. Липецк, ул. 
Звездная, 5 на основании приказа управления образования и науки Липецкой 
области (далее -  Управление) от 07.03.2012 № 406 «О проведении плановой 
выездной проверки», подписанного начальником управления Ю.Н.Тараном, 
проведена плановая выездная проверка исполнения законодательства РФ в 
сфере образования Муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом комбинированного вида № 105 г. Липецка 
(далее -  МДОУ) в части соблюдения прав участников образовательного 
процесса.

Продолжительность проверки: 2 дня.
Акт составлен: управлением образования и науки Липецкой области.
С копией приказа о проведении проверки/ознакомлен(а): заведующая 

МДОУ Власова Светлана Александровна ^  15.03.2012
Лица, проводившие проверку: ~

Суханова Светлана Михайловна, консультант отдела надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в сфере образования;
Павловская Ольга Витальевна, консультант отдела надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в сфере образования.

При проведении проверки присутствовала:
Власова Светлана Александровна, заведующая МДОУ.

Реквизиты проверяемого учреждения:
Адрес юридический и фактический: 398035, г. Липецк, ул. Звездная, 5. 
Лицензия: А № 325435, рег. № 2448 от 03.11.2009, действует по 12.11.2013. 
ИНН: 4826026137; ОГРН: 10248400828832.

В ходе проведения проверки установлено нарушение:
- п. 39 Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666, в 
части отсутствия в договоре между МДОУ и родителями (законными 
представителями) длительности пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении.

Вывод:
- деятельность МДОУ в части соблюдения прав участников 

образовательного процесса требует приведения в соответствие 
законодательству РФ.
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Предложение: направить в МДОУ предписание об устранении 
нарушений законодательства РФ.

Акт составлен на 2 страницах в 2 экземплярах.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контр при
проведении выездной проверки).

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): ОхЗУУ

юридического лица)

Подпись лиц, проводивших проверку: С-С.М. Суханова 
О.В.Павловскаяо

Ф.И.О., должность руководителя/ийого должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридиче

«23» марта 2012 г.

Отметка об отказе от ознакомления с актом:
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Справка
по результатам тематической проверки по теме «Организация работы по 

внедрению федеральных государственных требований в системе 
дошкольного образования» в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида № 105 г. Липецка

02.11.2011

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду комбинированного вида № 105 г. Липецка с января 2011 года начата 
работа по ознакомлению и изучению коллективом нормативных документов, 
определяющих федеральные государственные требования (далее -  ФГТ) в 
системе дошкольного образования, о чем свидетельствуют протокол 
Педагогического совета № 3 от 28.02.2011, в частности приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об 
утверждении и введении в действие Федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования».

Изданы приказы по учреждению:
- от 14.03.2011 № 12 «Об утверждении Положения о рабочей группе 

по разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования ДОУ № 105 г. Липецка» (рассмотрение и принятие Положения 
проходило на заседании Общего собрания ДОУ № 105 от 10.03.2011 № 4);

- от 16.03.2011 № 14 «О создании рабочей группы по разработке 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ 
№ 105 г. Липецка» на основании решения, принятого на административно
производственном совещании у заведующей ДОУ № 105 (протокол от 
15.03.2011 № 9); в приказе утвержден состав рабочей группы, определены 
сроки разработки плана деятельности рабочей группы и проекта Программы;

- от 25.04.2011 № 21 «О подготовке основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования ДОУ № 105 г. Липецка», в котором 
прописаны ответственные за каждый раздел Программы, утвержден план 
деятельности рабочей группы. В соответствии с протоколами заседаний 
рабочей группы по разработке основной образовательной программы 
дошкольного образования ДОУ № 105 от 07.04.2011, 23.05.2011, 21.06.2011 
прослеживается периодичность работы группы по разработке Программы.

Первое обсуждение проекта Программы проходило на заседании 
Педагогического совета (протокол от 31.05.2011 № 5).

Основная образовательная программа ДОУ № 105 принята на 
заседании Педагогического совета (протокол от 17.08.2011 № 1) и 
утверждена приказом руководителя ДОУ № 105 от 18.09.2011 № 51. Также в 
приказ внесен пункт об изменениях, касающихся программного обеспечения 
образовательного процесса в детском саду.

В январе 2011 года были внесены изменения в Устав ДОУ № 105.
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Программа разработана с соблюдением требований, предъявляемых к 
структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, а также в соответствии с учебно-методическим пособием 
Липецкого Института развития образования:

1. в «Пояснительной записке»:
1.1. обозначен перечень возрастных групп с учетом их 

направленности;
1.2. обозначены цели и задачи деятельности ДОУ по реализации 

Программы;
1.3. определено приоритетное направление детского сада;
1.4. четко прописаны возрастные психологические особенности детей 

каждого возраста;
2. в режиме пребывания детей в детском саду точно прослеживается 

время необходимое для реализации Программы в зависимости от возраста 
детей, например:

- в группе для детей 4-5 лет на реализацию Программы отведено 72% 
времени, а в группе для детей 5-6 лет -  76%.

Также представлена модель образовательного процесса ДОУ № 105 
по всем образовательным областям.

В соответствии с видом дошкольного образовательного учреждения в 
Программе разработан блок коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. В блоке представлена система 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ТНР и ЗПР, а также организация деятельности групп коррекционной 
направленности.

В программе разработано (частично самостоятельно) годовое 
комплексно-тематическое планирование в соответствии с возрастом детей, с 
вариантами итоговых мероприятий, рекомендованное разработчиками 
учебно-методического пособия Липецкого Института развития образования. 
Педагоги ДОУ решают образовательные задачи в соответствии с 
перспективно-тематическим и календарным планированием (планирование 
воспитательно-образовательной работы на день).

В соответствии с комплексно-тематическим планированием в 
старшем дошкольном возрасте ДОУ № 105 в октябре запланированы 4 темы:

1. «Мы - друзья природы»;
2. «Здравствуй, сказка»;
3. «О дружбе и друзьях»;
4. «В мире техники».
Далее перечислены итоговые мероприятия по данным темам.
В обязательной части программы присутствует раздел «Система 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
«Программы» по всем возрастным группам и образовательным областям.

В планах прослеживается интеграция образовательных областей, 
образовательная деятельность в процессе выполнения режимных процессов в
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адекватных возрасту формах работы с детьми: игры, наблюдения, опыты, 
беседы и т.д.

Часть Программы, формируемая участниками образовательного 
процесса, отражает особенности организации образовательного процесса в 
группе для детей от 2-х до 3-х лет, приоритетное направление ДОУ № 105 — 
«Физическое развитие детей», где обозначен комплекс мероприятий 
физкультурно-оздоровительной и профилактической работы, закаливающих 
и оздоровительных мероприятий с детьми, региональный компонент в 
образовательной области по краеведению «Родные истоки».

В разделе «Особенности организации образовательного процесса в 
первой младшей группе» конкретно прописаны возрастные особенности 
детей данного возраста, организация режима пребывания детей в детском 
саду по периодам года и формы работы с детьми.

Далее в вариативной части образовательной программы ДОУ № 105 
нашли отражение такие разделы как:

1. «Условия реализации образовательной программы ДОУ № 105»;
2. «Формы сотрудничества с семьей»;
3. «Преемственность в работе ДОУ № 105 и МОУ СОШ № 50»;
4. «Взаимодействие ДОУ № 105 с другими учреждениями (детская 

поликлиника № 4, муниципальный театр кукол, зоопарк, Центр детского 
творчества «Советский» и т.д.).

Главный специалист
департамента дошкольного образования О.Д. Туманян

Ознакомлена: 
заведующая ДОУ № 105 С.А. Власова


