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ОТЧЕТ 
   Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 13» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

    

   В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с 

распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 21июня 2019 года № 1465-р в отношении 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 13»  выявлены нарушения законодательства об образовании 

(предписание комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 24 июля 2019 года № 127/19). 

 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства об 

образовании МДОУ «Детский сад № 13» приняты меры, проведены мероприятия 

и действия: 

1.1. Разработана, принята и утверждена приказом №40 от 29.08.2019г основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП ДО).  

-  целевой и организационный разделы отражают часть, формируемую 

участниками образовательных отношений; 

-пояснительная записка к целевому разделу ОП ДО раскрывает: 

значимые для разработки и реализации программы характеристики; 

- ОП ДО отражает специфику организации образовательной деятельности 

разновозрастных групп для детей дошкольного возраста; 

-в организационном разделе ОП ДО отражены методические материалы и 

средства обучения и воспитания, а так же особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды в разновозрастных группах; 

-имеются приложения к ОП ДО, включая краткую презентацию. 

1.2. Разработан годовой план работы МДОУ на 2019-2020 учебный год,  

включающий в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение 

эффективности управления качеством образования: 



- организация работы с педагогическим коллективом;  

-план работы с родителями (законными представителями) на 2019-2020 учебный 

год. 

1.3.Разработан план мероприятий по улучшению качества образовательной 

деятельности МДОУ «Детский сад №13» на 2019-2020 учебный год. 

1.4. В учреждении разработана система внутриучрежденческого контроля. 

Имеется план контроля, разработаны примерные схемы контроля, аналитические 

справки контроля. 

 

 Приложения 

 Копия основной образовательной программы дошкольного образования с 

приложениями   на  109 л. в 1 экз. 

 Копия краткой презентации образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №13» на 24 л.в 1 экз. 

 Копия плана мероприятий по улучшению качества образовательной 

деятельности МДОУ «Детский сад №13» на 2019-2020 уч. год на 8 л. В 1 

экз. 

 Копия плана работы МДОУ «Детский сад №13» на 2019-2020 уч. год  на 86 

л. в 1 экз. 

 Комплекс мероприятий, направленных на улучшение материально-

технической базы образовательного учреждения: 

-заявка депутату законодательного собрания ЛО В.А. Густову на оказание 

финансовой помощи для приобретения теневых навесов (+ договор на 

приобретение и установку теневых навесов. Денежные средства на 2020 год  

выделены) ; на 5л. В 1 экз; 

-заявка депутату законодательного собрания Коваленко В.А. на оказание 

финансовой помощи для приобретения детского оборудования (качелей ) 

(Денежные средства на 2020 год выделены) - на 1л.1 экз; 

-письмо председателю КО Симаковой Н.В. о выделении денежных средств 

для замены линолеума и ремонта полов в спальне (+ локальная смета) на 

11л.1 экз. 

-письмо председателю КО Симаковой Н.В. о выделении денежных средств 

для ремонта спальни группы №2 и ремонта спальни и санузла в группе 

№3(+ 2 локальные сметы) на 36л.1 экз;  

-письмо председателю КО Симаковой Н.В. о выделении денежных средств 

на ремонт медицинского блока (+локальная смета) на 20 л.1экз. 

- копия договора на приобретение детских кроваток-5л.1экз 

- копия договора на приобретение детских игрушек-5л.1экз 

-копия договора на приобретение интерактивного комплекта SMART Board 

SB480-6л.1экз 

-копия договора на приобретение мягкого инвентаря- на5л.1 экз. 

6. Скрин - копии страниц с сайта   bus.gov.ru размещенной информации 

отзывов родителей о работе МДОУ «Детский сал №13» - на 2л.1экз. 

7. Копия протокола общего родительского собрания – на 7 л.1 экз. 

8.Аналитическая справка по итогам мониторинга по программы 



«От рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы на начало 2019-2020 

учебного года:-на 7л.1экз. 

- Копии индивидуальных образовательных маршрутов детей 

(разработанных с учетом результатов педагогического мониторинга)- 9 

л.+6л 2 экз. 

- копия индивидуального маршрута сопровождения развития одаренного 

ребенка (разработанного с учетом диагностического материала (заданий) 

для одаренных детей)-8л.1 экз. 

9.Копия плана внутриучрежденческого контроля на 2019-2020 учебный год-

на 16л.1экз 

10.Аналитический материал по взаимодействию педагогов с родителями 

(законными представителями): 

- Аналитическая  справка о проведении дня открытых дверей на 3л. В 1 экз; 

- Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) по степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг МДОУ «Детский сад №13»( анализ использования 

официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» 

родителями  на начало учебного года) от 16.09.2019 г на10л. В 1 экз.; 

-Аналитическая справка «Адаптация детей группы раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения»; 

-Аналитическая справка по итогам родительских собраний в ДОУ –на 

5л.1экз. 

-Аналитическая справка по итогам   организации   развивающей 

             предметно-пространственной среды в соответствии  с ФГОС в 

  разновозрастной  группе 3-5  МДОУ «Детский сад №13» За 2017-2018-и 

2018-2020 учебные годы.- на 12л.1экз. 

-Аналитическая справка по результатам тематического контроля 

«Современные подходы к организации работы по социально-

коммуникативному развитию дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. –на11л.1экз 

 

Отчет составлен на 3листах 

                          заведующим  _____________                     Иванова Т.А. 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Иванова Т.А.. 

Тел: 8-906-277-32-60 
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