
Управление образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского района 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского 

района «Детский сад № 15 «Радуга»  

(МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга») 

666035 Иркутская область, г.Шелехов,1 микрорайон, дом 12, тел./факс:8 (395 50) 6-14-04 
 
 

 

Отчет на предписание. 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании от 27.04. 2018 года № 03-06-022/18-п 

       Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского 

района «Детский сад № 15 «Радуга»  
 (полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя)  

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

1 В нарушение подпункта 

«е» пункта 6 Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности 

представленный перечень 

учебных изданий 

обязательной части ООП 

ДО для детей раннего 

развития (1 младшая 

группа) многие издания не 

соответствуют ФГОС ДО 

(по году выпуска). 

Приобретены учебная 

литература обязательной 

части ООП ДО для детей 

раннего развития (1 

младшая группа) 

соответствующая ФГОС 

ДО 

Приложение 1. Список 

литературы для 1 

младшей группы.  

 

Приложение 2. Приказ о 

внесении изменений в 

ООП ДОУ в п. 3.2. 

Учебно-методическое 

обеспечение. 

 

 

Заведующий                                                   ______________         Ноздрина Е.В. 
(должность руководителя организации,                                                             (Подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

осуществляющей образовательную деятельность,  

 индивидуальный предприниматель)  М.П. 

 
 

 

 

 

 

ИНН 3821008750 / КПП 381001001 

ОГРН 1023802255510 

ОКПО 49422020 / ОКАТО 25450000000 

e-mail: ds15Raduga@mail.ru 

сайт: http://ds15raduga.ucoz.ru 

от «07» августа 2018 г. № 163 

на  №  ______ от _____________ 

Руководителю службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

Н.К. Красновой  

 

mailto:ds15Raduga@mail.ru
http://ds15raduga.ucoz.ru/


 

приложение 1 

Список методической литературы для 1 младшей группы. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Кириллова Ю.В. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», - 2016 г. 

- Боброва Т.А. Программа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет в 

условиях ДОУ.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс».- 2014 г. 

 

Познавательное развитие 

- Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», - 2016 г. 

- Стефанко А.В. Практический материал для организации образовательной деятельности в 

группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», - 2017 г. 

 

Речевое развитие 

- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», - 2017 г. 

- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста.  Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч. 2. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», - 

2016 г. 

- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста.  Владение речью как 

средством общения. Конспекты занятий. Ч. 3. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», - 2016 г. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Дудко Е.А. «Рисуй со мной»: парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей раннего возраста (с1 года до 3 лет) - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», - 2018 г. 

 

Физическое развитие 

- Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», - 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Шелеховского района Детский сад № 15 «Радуга» 
(МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга») 

 

ПРИКАЗ 

07.08.2018 г. № 112                       г.Шелехов 

 «О внесении изменений в ООП  

МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга»»  

 

На основании    приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Чистяковой С.В., старшему воспитателю, внести изменения в Основную 

образовательную программу МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» в п.3.2. Учебно-

методическое обеспечение, заменив список методической литературы на книги, 

изданные не ранее 2014 года и соответствующие ФГОС ДО (приложение 1). 

2. Возложить ответственность за исполнение приказа на старшего воспитателя. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                         Ноздрина Е.В. 

 

 

С приказом ознакомлена                                                                    Чистякова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1. 

1. Боброва Т.А. Программа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет в 

условиях ДОУ.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс».- 2014 г. 

2. Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», - 2016 г. 

3. Стефанко А.В. Практический материал для организации образовательной деятельности в 

группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», - 2017 г. 

4. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», - 2017 г. 

5. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста.  Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч. 2. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», - 2016 г. 

6. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста.  Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. Ч. 3. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», - 2016 г. 

7. Кириллова Ю.В. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», - 2016 г. 

8. Дудко Е.А. «Рисуй со мной»: парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей раннего возраста (с1 года до 3 лет) - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», - 

2018 г. 

9. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», - 2017 г. 

10. Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование образовательного процесса 

дошкольной организации: современные подходы и технология. Учебно-методическое пособие - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», - 2017 г. 

11. Федорова Е.И. Родные сказки. Беседы с детьми о родной земле – М.ТЦ Сфера, 2017. 

12. Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках. – М.ТЦ Сфера, 

2017. 

13. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. - 

М.ТЦ Сфера, 2016 

14. Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. - М.ТЦ 

Сфера, 2016. 

15. Алябьева Е.А. Графические сказки. Беседы с детьми о природе и народах России. М.ТЦ 

Сфера, 2018. 

16. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.ТЦ Сфера, 2016. 

17. Леонов Н.Н., Неточаева Н.В. Проект живая память России. Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс». - 2013. 

18. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе: метод. Пособие (Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е. и др.) - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс». - 2013. 

19. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет) авт.-сост.: Ельцова О.М., Прокопьева А.В. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс». - 2017. 

20. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. - М.ТЦ Сфера, 2017. 

21. Шаламова Е.И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления 

детей старшего дошкольного возраста с профессиями. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс». - 2017. 

22. Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс». - 2013. 

23. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс». - 2018. 

 

 

 


