
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.01.2021 № 28-р 

г. Сланцы 

 
О проведении повторной документарной 

проверки ведомственного контроля 

«Соответствие структуры и содержания 

ОП ДО требованиям ФГОС ДО» 

 

В соответствии с распоряжением комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2020 №340-р «Об 

итогах документарной проверки ведомственного контроля «Соответствие структуры и 

содержания ОП ДО требованиям ФГОС ДО», Положением 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 ОП ДО требования 

ФГОС ДО и примерной программе «От рождения до школы» 

1. Провести с 08 по 25 февраля 2021 года повторную 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, представить справку по итогам ведомственного контроля не позднее 25 

февраля 2021 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   27.01.2021 № 28-р 

(приложение) 
 

Перечень основных вопросов, 

подлежащих изучению при проведении повторной документарной 

проверки ведомственного контроля 

«Соответствие структуры и содержания ОП ДО требования ФГОС ДО» 

 

 
1. Соответствие ОП ДО ФГОС ДО, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», а также примерной программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», издание шестое (инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой. 2020г.). 

 

2. Наличие учебного календарный график, расписание занятий, 

календарно-тематическое планирование и соответствие документов 

откорректированной ОП ДО. 


