
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03.12.2020 № 317-р 

г. Сланцы 

 
О проведении документарной проверки 

ведомственного контроля 

«Соответствие структуры и содержания 

ОП ДО требованиям ФГОС ДО» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования на 2020-2021 учебный год, 

утверждённым распоряжением комитета образования от 13.08.2020 года № 193-р, 

Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за деятельностью 

муниципальных образовательных организаций Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области, подведомственных комитету образования администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утверждённого приказом 

комитета образования администрации Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области от 01.07.2015 № 08 (в редакции от 20.11.2015 № 17), в целях 

определения соответствия структуры и содержания ОП ДО требования ФГОС ДО 

1. Провести с 14 по 18 декабря 2020 года документарную проверку ведомственного 

контроля «Соответствие структуры и содержания ОП ДО требованиям ФГОС ДО» в 

следующих образовательных организациях: 

МОУ «Загривская СОШ» 

МОУ "Новосельская ООШ" 

МОУ "Овсищенская начальная школа - детский сад" 

2. Определить должностными лицами, уполномоченными на проведение 

документарной проверки ведомственного контроля: 

Шорохову Ю,М., ведущего специалиста отдела по работе с образовательными 

организациями, 

Селюжицкую Т.В., заведующего МДОУ "Сланцевский детский сад №5", 

Павлюченкову Т.Н., заместителя заведующего МДОУ "Сланцевский детски сад №10". 

3. Утвердить перечень основных вопросов, подлежащих изучению при проведении 

документарной проверки ведомственного контроля согласно приложению. 

4. Шороховой Ю.М., ведущему специалисту отдела по работе с образовательными 

организациями, предоставить справку по итогам ведомственного контроля не позднее 28 

декабря 2020 года. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Щербакову М.А., 

начальника отдела по работе с образовательными организациями. 

 
Председатель комитета  Н.В.Васильева 

Ознакомлена М.А. Щербакова 
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УТВЕРЖДЁН 

распоряжением комитета образования 

от   03.12.2020 № 317-р 

(приложение) 

 

Перечень основных вопросов, 

подлежащих изучению при проведении ведомственного контроля 

«Соответствие структуры и содержания ОП ДО требования ФГОС ДО» 

 
 

1. Наличие разработанной и утвержденной в соответствии с требованиями 

реализуемой в образовательной организации ОП ДО. 

2. Соответствие структуры ОП ДО разделу II ФГОС ДО, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Соответствие содержания ОП ДО требованиям пунктов 2.6-2.9 ФГОС ДО, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Наличие педагогической документации воспитателей: 

план образовательной работы, сочетающий в себе единства воспитательных, 

обучающих и развивающих задач образовательной деятельности, 
индивидуальный образовательный маршрут воспитанников, 

планирование совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности воспитанников, 
планирование работы с семьей ( разные формы работы), 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогического 

мониторинга. 

5. Использование различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, при реализации ОП ДО. 


