
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20Л2.2016 № 246 о/д

Об утверждении справки по итогам проверки

В соответствии с приказом от 01.12.2016 № 227 о/д «О проведении проверки 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемую справку по итогам проверки.

2. Заведующей МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной

Петровой Л.Н. учесть рекомендации по итогам проверки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Сусличенко И. А.



УТВЕРЖДЕНА 
приказом ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной 
от 20.12.2016 № 246 о/д

СПРАВКА
по итогам проверки организации образовательного процесса в соответствии

с ФГОС дошкольного образования

В целях проверки организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования в соответствии с приказом ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной от 01.12.2016 № 227 о/д «О проведении 
проверки образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования» в период с 12.12.2016 по 16.12.2016 проведена проверка МБДОУ 
«Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» (далее -  ДОУ).

Цель проверки: документарная проверка организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования за 2014-2016 годы.

Направление проверки:
• Проведение семинаров и педагогических совещаний.
• Прохождение поэтапного повышения квалификации по вопросам ФГОС 

дошкольного образования.
• Деятельность рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования
• Участие воспитанников в муниципальных, региональных конкурсах.
• Участие педагогических работников в муниципальных, региональных 

профессиональных конкурсах.
• Информационное сопровождение введения ФГОС дошкольного 

образования.

В ходе проверки изучена документация, предоставленная администрацией 
детского сада: годовые планы работы, выписки из приказов по основной 
деятельности, список сотрудников прошедших повышения квалификации 
по вопросам ФГОС дошкольного образования, грамоты, дипломы, сертификаты 
воспитанников в конкурсах и выставках ДОУ, в муниципальных, областных, 
всероссийских конкурсах и педагогических работников за участие 
в профессиональных конкурсах.

Результаты проверки позволяют сделать следующие выводы: 
образовательная деятельность в дошкольном учреждении регламентируется 
образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» 
составленной на основе учебно-методических материалов примерной программы 
дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа составлена в соответствии 
с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ



от 21.12.2012, федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования, «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1014 , СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ДОУ планы работы на 2014 -  2015, 2015 -  2016 учебные годы утверждены 
заведующей. В представленных планах работы запланированы мероприятия, 
направленные на реализацию ФГОС ДО. В ДОУ имеются в наличии приказы об 
организации введения ФГОС ДО, в том числе приказы об утверждении основной 
образовательной программы дошкольного образования, об утверждении рабочей 
группы по введению ФГОС ДО.

Прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО 
у педагогических работников в ДОУ - 100 %.

На момент проверки ДОУ были представлены планы внутрисадового 
контроля на 2014 -  2015, 2015 -  2016 учебные годы. В ДОУ запланированы 
мероприятия по контролю за реализацией ФГОС ДО, все запланированные 
мероприятия проведены, что подтверждается аналитическими справками по итогам 
контроля, имеются приказы о проведении тематического контроля.

Воспитатели и воспитанники ДОУ принимают активное участие в 
муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, а так же в выставках и 
конкурсах детского сада. Ведётся мониторинг участия.

Рекомендации по итогам проверки:

1. Активизировать работу по участию педагогов и воспитанников ДОУ в 
региональных этапах конкур tx мероприятий.

Председатель
комиссии:
Члены комиссии: Перевизник Л.П.

Торбанюк А.В.

Сусличенко И.А.


