
Экспертное заключение № 7/2019 
по федеральному государственному надзору в сфере образования,

1. Дата составления экспертного заключения: «27» февраля 2019 г.
2. Место составления экспертного заключения: г. Биробиджан
3. Календарные дни участия эксперта в проведении проверки: 2 дня.
4. Задание на проверку:
- анализ и экспертиза основной образовательной программы ДО. разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
адаптированной образовательной программы для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- анализ материально-технического обеспечения образовательной деятельности и 
соответствие требованиям ФГОС ДО по заявленным образовательным программам:

- анализ наличия и соответствия печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов требованиям.

5. Заключение составлено:
Зубаревой Еленой Александровной__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество эксперта)

6. Информация об аккредитации экспертов:
старший воспитатель МБДОУ «Центр развития -  детский сад № 45». старший 

преподаватель кафедры по дошкольному образованию областного государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации педагогических работников» (приказ комитета 
образования области от 15.02.2016 № 101).

(должность эксперта, дата выдачи и номер свидетельства об аккредитации, выданного комитетом образования ЕАО)

7. Наименование объекта проверки: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 3»

(полное наименование объекта проверки -  организации, осуществляющей образовательную деятельность)

8. Место нахождения объекта проверки: ул. Пионерская. 88а. г. Биробиджан. 
Еврейская автономная область. 679015:
Места ведения образовательной деятельности: ул. Пионерская. 88а. г. Биробиджан. 
Еврейская автономная область. 679015.

9. Предмет проверки:
соблюдение обязательных требований

(данные, подлежащие проверке, в соответствии с приказом о проведении проверки)

10. Перечень нормативных правовых актов, которыми установлены требования и 
условия, являющиеся предметом проверки:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ч.З ст. 28):

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155:

Положение о лицензировании образовательной деятельности. утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 (пп. 6 - 7).

11. Перечень документов, локальных актов и иных материалов объекта проверки, 
относящихся к предмету проверки, представленных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность:

- приказ об утверждении ООП, рабочих программ, сетки НОД:
-протокол педагогического совета о рассмотрении ООП:
- основная образовательная программа лоттткольного образования:
- учебный план:
- рабочие программы:



- сетка НОД;
- календарно-тематическое планирование педагогов;
- перечень учебных изданий;
- результаты мониторинга.
12. Мероприятия по контролю, проведенные для достижения цели и задачи проведения 

проверки:
- анализ документов, материалов и иной информации, характеризующих деятельность 

образовательной организации, на соответствие требованиям законодательства об образовании 
(21-27 февраля 2019 года);

- осмотр зданий, помещений, материально-технической базы организации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (21-27 февраля 2019 года);

- проведения беседы с обучающимися организации, их родителями (законными 
представителями), работниками организации по вопросам, подлежащим проверке (21-27 
февраля 2019 года).

13. Результаты экспертизы, установленные нарушения обязательных требований:
13.1. В нарушение раздела III федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155. основная образовательная программа ДОУ не структурирована, не 
имеет целостности, обязательное наполнение разделов Программы вынесено в приложения, которые 
утверждены разными датами (должен быть единый документ, составленный по структуре, 
определенной ФГОС ДОО. Образовательная программа ДОУ принята в 2015 г. 
В пояснительной записке к программе указано, что она разработана на переходный период введения 
ФГОС ДОО и утверждена до появления примерных федеральных образовательных программ ДОО. 
Необходимо внести изменения в программу в связи с окончанием переходного периода и указать на 
основе какой ОП она разработана).

13.2. В нарушение пункта 3.11.2 раздела II федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. в содержательном разделе основной образовательной 
программы ДОУ не прописано содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху.

13.3. Рабочие программы не соответствуют структуре определенной ФГОС ДО. Не прописана 
развивающая предметно-пространственная среда групп и возможности ее использования для 
реализации образовательных и воспитательных задач Программы (в организационном разделе). Не 
прописаны показатели планируемых результатов усвоения Программы, по образовательным областям 
в каждой возрастной группе (в целевом разделе).

13.4. Отсутствует приказ об утверждении перечня методического обеспечения к ОП. Не 
утверждена единая форма календарного планирования в ОУ. в группах календарные планы не 
единообразны.

14. Приложения (при необходим '  а ООП (на сайте http://raduga3.ru).

Зубарева Е.А.
(ФИО эксперта)

Экспертное заключение 
принято

проведение проверю!) проведение проверки)

http://raduga3.ru

