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УФК по Калининградской области ИНН/КПП 3904610220/390401001
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исх. № «07 » ноября 2013 г. И . о. руководителя Службы
по контролю и надзору 
в сфере образования 
Калининградской области 
Марищин Т.А.

Об исполнении предписания

Уважаемая Татьяна Александровна!

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере образования от« 08» мая 2013г. № 1106 
направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении 
нарушений.

Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении 
нарушений

на (Ь л.

Заведующий МАДОУ

Приложение к письму от 07.11.2013г. №



ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Калининграда детский сад №37, рассмотрев предписание Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области об 
устранении нарушений законодательства в сфере образования 
от «08» мая 2013 г. № 1106 (далее -  предписание), информирует о мерах, 
принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на собрании трудового 
коллектива от 12.05.2013г. №2.
2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, Калининградской области в сфере образования нормативных 
правовых актов (правовых актов, локальных актов) проведена следующая 
работа: в Основную общеобразовательную программу Учреждения внесены 
изменения и дополнения в соответствие с указанными замечаниями.

Наименование Учреждения на титульных листах рабочих

образовательных программ приведено в соответствие с Уставом

Учреждения, также указана информация о разработчике программы.

В расписание НОД по возрастам внесена дополнительная 
образовательная деятельность воспитанников.

3. В целях устранения нарушений законодательства Российской 
Федерации, Калининградской области в сфере образования в деятельности 
МАДОУ д/с №37 проведена следующая работа:

Нарушения, указанные в 
предписании

Информация об исполнении

Образовательный ценз 

инструктора по физической 

культуре Е.В.Исмаиловой не 

соответствует требованиям

В настоящее время Е.В.Исмаилова

проходит курсы профессиональной 
переподготовки в области

физкультуры и спорта в МАУ



к квалификации в области г.Калининграда «Учебно-

физкультуры и спорта методический образовательный 
центр», справка от 05.10.13г., б/н, 
по окончании обучения в Службу 
по контролю и надзору будет

предоставлен соответствующий 
документ.

Документ об образовании 
воспитателя И.Н.Штербец не

Документ об образовании

воспитателя И.Н.Штербец принят 
Г енеральным консульством

легализирован в установленном Республики Казахстан в Санкт-
порядке Петербурге для проставления 

штампа «апостиль», справка от 
19.09.2013г. №983/13-529. После 
получения документа, копия будет 
предоставлена в Службу по 
контролю и надзору

Предоставлены копии 

аттестационных листов педагогов

Не представлены документы,
подтверждающие прохождение
аттестации следующими

педагогическими работниками:

И.Н.Штербец, Е.В.Трусовой, Указанные замечания учтены,

Г.Н.Золотовой в ООП внесены изменения и 

дополнения

В разделе 3 «Содержание

коррекционной работы» ООП
отсутствует система мониторинга



развития детей, описание 
специальных условий обучения и 
воспитания детей с ОВЗ, возрастные 
и индивидуальные особенности 
контингента детей, ссылка на 
«Программу логопедической работы 
по преодолению общего 
недоразвития речи у детей»

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,

Т.В.Тумановой.

По тексту ООП имеется ссылка на 
программу «Методика

экологического воспитания в 
детском саду» С.Н.Николаевой, не 
указанной в лицензии.

Ссылка на указанную программу 
устранена.

В ООП отсутствуют ссылки на 
программы «Азбука общения» 
Л.М.Шипициной и «Ладушки»

И.И.Каплуновой, указанных в

лицензии

Ссылки на указанные программы 
внесены в ООП

На титульных листах рабочих 
образовательных программ

наименование учреждения не

соответствует Уставу, также

отсутствует информация о

разработчике программы

Замечания устранены, копии 
титульных листов приложены.

В расписание НОД по возрастам 
не внесена дополнительная

Замечания устранены, копия 
расписания НОД приложена.



образовательная деятельность 

воспитанников.

4. В связи с допущенными нарушениями заместителю заведующего по 
воспитательно - методической работе Н.Ю.Акимовой указано на 
недостатки при разработке ООП Учреждения.

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 
прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие 
устранение нарушений:

1. Справка о прохождении курсов профессиональной переподготовки 
Е.В.Исмаиловой от 05.10.13г., б/н, на 1 л.

2. Справка, выданная И.Н.Штербец, от 19.09.2013г. №983/13-529 на 1 л.
3. Копии аттестационных листов педагогов - 3 листа
4. Копии титульных листов рабочих образоват-ных программ - 2 л.
5. Копия расписания НОД - 6 л.

Итого: 5 документов на 13 листах.




