
                                                                 Начальнику департамента – 

        заместителю председателя     

                                                                 правительства области                                                                                                                                                                

                                                                 Шаповалову Игорю Васильевичу  

 

                         

ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Одуванчик» с. Захарово 

 Чернянского района Белгородской области» 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

В результате мероприятия по надзору, проведѐнного в соответствии с 

приказом департамента образования Белгородской области от «14» октября 

2013 года №  2554 в отношении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Одуванчик» с. Захарово 

Чернянского района Белгородской области», были выявлены нарушения 

«Предписание об устранении выявленных нарушений» № 906/8223-ЛИ от 

11.12.2013 г. 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

1.В пояснительной записке к основной общеобразовательной  

программе учреждения на 2012-2014 учебные года определены возрастные и   

индивидуальные особенности контингента детей, особенности 

осуществления образовательного процесса в части наличия в учреждении 

разновозрастной группы воспитанников, а также определено приоритетное 

направление деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы. 

2. В пункте 1.3 основной общеобразовательной  программы 

учреждения установлены виды детской деятельности, соответствующие 

выбранному содержанию. 

          3. Пункт 1.6 основной общеобразовательной программы учреждения 

соответствует установленным итоговым и промежуточным результатам 

освоения программы. 

          4. 

4.1.  В плане воспитательно- образовательной работы разновозрастной 

группы на 2013-2014 учебный год представлено планирование организации 

непосредственно образовательной деятельности по образовательной области 

«Музыка». 

В плане воспитательно - образовательной работы разновозрастной 

группы на 2013-2014 учебный год включены физкультурные и музкально-

художественые досуги, сюжетно- ролевые игры. 

 



5. В соответствии пункту 1.2 локального акта учреждения « Положение 

о педагогическом совете» председатель родительского комитета принимает 

участие в работе педагогического совета.  ( протокол  № 1 от 12 .12.2014г.;                    

 протокол № 2 от  05.03.2014г.) 

6.  Устранено несоответствие режима дня учреждения и приказа 

учреждения «Об организации питания воспитанников в 2013-2014 году» от 

03.09.2013г. Время выдачи второго завтрака младшей подгруппы  

соответствует дня режиму дня учреждения на 2013-2014учебный год (приказ 

№ 34 от 16.12.2013г. ) 

7. В соответствие с требованиями к оптимальной учебной нагрузке, 

режиму дня: 

-непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками 

среднего дошкольного возраста организуются в первую половину дня. 

-образовательная коммуникативная деятельность с воспитанниками 

средне - старшей подгруппы организуется в первую половину дня. 

8. 

- Основания прекращения образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад «Одуванчик» с. Захарово» приведены в соответствие с пунктом 

2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

- Права и обязанности педагогических работников, установленные 

«Правилами  внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Одуванчик» с. Захарово Чернянского района Белгородской области» 

приведены в соответствие со статьями 47 и 48 Федерального закона. 

 « Об образовании в Российской Федерации».  (Протокол общего собрания 

№3 от 13.12.2013г.). 

9.  

- Договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

детей, от 01.03.2014г. устанавливает обязанность предоставлять помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

- Локальные акты «Положение о родительском комитете», «Положение 

о контрольной деятельности», «Положение о педагогическом совете», 

«Правила внутреннего распорядка», «Положение об общем собрании», 

«Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности» введены в действие приказом  № 33 от 16 .12.2013г. 

10.  

10.1. Приобретено дидактическое обеспечение реализации содержания 

образовательной области «Музыка» по разделу «слушание». 

Серия дисков фонограммы + и – для прослушивания, разучивания и 

исполнения «Пойте с нами» ( 5 шт.). 

11. 



11.1.В учреждении разработан локальный акт, регламентирующий 

организацию  для проведения процедуры самообследования. (Протокол №2 

от 05.03.2014г.) 

11.2. Трудовой договор с музыкальным руководителем Кайдаловой 

М.Н. заключен 1.01.2014г. 

11.3. В учреждении разработан локальный акт, устанавливающий 

правила приема в учреждение на обучение по образовательным программам 

в части, не урегулированной законодательством об образовании. (Протокол 

№ 4 от 28.02.2014г.) 

12. На официальном сайте учреждения в сети «Интернет» представлена 

информация: 

- об описании образовательной программы; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин ; 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

- информация о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года; 

-б) копии: 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся», «Правила 

внутреннего трудового распорядка», «Коллективный договор». 

в) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении. 

г) отчет о результатах самообследования. 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ 

«Детский сад «Одуванчик» с. Захарово»        Кайдалова М.Н.  


