
Министру образования 
Оренбургской области 
В.А. Лабузову

ИНН 5610041455 
ОГРН 1025601025702

< 0 £ »  О Т ____ 2011 г.
№  1 л_______________

460058, г. Оренбург, 
ул. Чкалова, 49, 
тел :(3532)43-11-81 

e-mail: detskij 126@ yandex.ru

муниципальное бюджетное 
дошкольное

образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно

эстетическому 
развитию детей № 126»

S-

А

ОТЧЁТ

о результатах исполнения предписания от 30.11.2017 № 01-21/2199/пр 
по итогам плановой выездной проверки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию № 126»

Срок исполнения предписания: 29.05.2018 г.

Министерство образования 
Ор

“Л/
Вход. №.

к



№
п/п

Перечень
вы явленны х
наруш ений

П ункт (абзац) 
нормативного  

правового акта и 
нормативны й  
правовой акт, 

требования  
которого наруш ено

Принятые меры Копии документов 
и иных 

источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушения

1.
1.1

В 6 раздевальных не 
предусмотрены условия 
для сушки обуви детей 

во всех возрастных 
группах

п.2 ч.б ст.28, пп.20 
ч.З ст.28, п.6, п.22 

ч.З ст 28, ст.101, 
ч.З.ст.42, п.10.1 ч.З 

ст.28 Ф едерального 
закона от 29.12.2012 

№  273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 
Ф едерации»

Приобретены 
стеллажи для сушки 
обуви детей во всех 
возрастных группах 

(6 шт.).

Счёт на оплату № 
ОР00182; 

Счёт-фактура № 
ОР0000000280 от 

28.02.2018; 
товарная 

накладная № 
ОР000000090 

от 28.02.2018 0  0 0  
«ТД пищевые 
технологии»;

фотоотчёт
прилагается.

1.2 Не обеспечена 
организация научно- 

методической работы, в 
том числе организация 
и проведение научных 

и методических 
конференций

Принята новая 
редакция годового 

плана в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства.

Копия годового 
плана прилагается. 

(стр.22-23)

1.3 В п.1.6 отчёта о 
результатах 

самообследования за 
2016-2017 год содержит 
ссылки на документы, 

утративш их силу

Изучена
нормативная база, 

принят новый отчёт 
о результатах 

самообследования 
за 2017 год.

Копия 
«Отчёт о 

результатах 
самообследования 

за 2017 год» 
прилагается.

1.4 Учебный план не 
соответствует 

образовательной 
программе 

дош кольного 
образования 
дош кольного 
учреждения

Учебный план 
приведён в 

соответствие с 
содержанием ОПДО 

МБДОУ №  126

Копия Учебного 
плана и ОПДО 

МБДОУ № 126 на 
2017-2018 учебный 
год прилагаются.

1.5 В п.4.8, п.1.4, п.1.6 
локального 

нормативного акта 
«П равила внутреннего 

распорядка 
воспитанников» 

закреплено право 
родителей (законных 
представителей) на 

оказание помощи 
воспитателям групп в

В локальный 
нормативный акт 

внесены изменения 
в соответствии с 

требованиями 
действующего 

законодательства

Копии локального 
акта и приказа от 

05.12.2018 г. № 71 
об его утверждении 

прилагаются.



создании условий для 
организации 

двигательной 
активности на прогулке 

(расчистка участка)
1.6 В п.10.3.4., п.10.3.5 

локального 
нормативного акта 

«П равила внутреннего 
распорядка 

воспитанников» 
указаны ссылки на 

документы, утратившие 
силу

В локальный 
нормативный акт 

внесены изменения 
в соответствии с 

требованиями 
действующего 

законодательства

Копии локального 
акта и приказа от 

05.12.2018 г. №71- 
об его утверждении 

прилагаются.

1.7 п. 10.1.10 локального 
нормативного акта 

«П равила внутреннего 
распорядка 

воспитанников» 
ограничивает право на 
согласие в письменной 

форме родителей 
(законных

представителей) детей 
на оказание психолого

педагогическую  и 
социальную  помощь

В локальный 
нормативный акт 

внесены изменения 
в соответствии с 

требованиями 
действующего 

законодательства

Копии локального 
акта и приказа от 

05.12.2018 г. № 71 
об его утверждении 

прилагаются.

1.8 В п.10.3.3.локального 
нормативного акта 

«П равила внутреннего 
распорядка 

воспитанников» не 
установлены условия 

поощ рения детей 
образовательной 

организации

В локальный 
нормативный акт 

внесены изменения 
в соответствии с 

требованиями 
действующего 

законодательства

Копии локального 
акта и приказа от 

05.12.2018 г. № 71 
об его утверждении 

прилагаются.

2. В процессе 
самообследования не 

проведена оценка 
образовательной 

деятельности, системы 
управления, качества 

учебно-методического 
обеспечения

п.6 приказа 
М инистерства 

образования и науки 
Российской 

Ф едерации от 
14.06.2013 № 4 6 2  
«Об утверждении 

порядка проведения 
самообследования 
образовательной 

организации»

В отчет внесены 
изменения

Копия отчёта о 
результатах 

самообследования 
за 2017 год 

прилагается.

3.
3.1

О тсутствует 
дополнительное 

профессиональное 
образование по 

направлению

приказ
М инистерства 

здравоохранения и 
социального рази 

вития РФ «Об

Аниськова Н.А. 
(воспитатель) 

уволена по 
собственному 

желанию

Копия приказа об 
увольнении 

Аниськовой Н.А. 
от 08.12.2017 г. 

№  126 прилагается.



подготовки 
«О бразование и 
педагогика» у 

А ниськовой Н.А. и 
Сергеевой А.В. 
(воспитателей)

утверждении
Единого

квалификационного 
справочника 
должностей 

руководителей, 
специалистов и 

служащих, раздел 
«Квалификационные 

характеристики 
должностей 
работников 

образования» от 
26.08.2010 № 7 6 1 н

Сергеева А.В. 
(воспитатель) 

является студенткой 
1 курса ФГБОУ ВО 

«ОГПУ»
(бюджетная основа 

обучения).
После окончания 
срока обучения, 

обязуюсь 
представить в 
М инистерство 

образования 
Оренбургской 

области диплом об 
образовании 

Сергеевой А.В.

Справка из ФГБОУ 
ВО «ОГПУ» от 

15.05.2018 № 09- 
02-16/32, 

гарантийное 
письмо от 

21.05.2018 г. № 20  
руководителя 
прилагаются.

3.2 Не имеет
соответствующ его 

уровня образования 
К узовенкова И.С. 

(помощ ник 
воспитателя)

Кузовенкова И.С. 
(помощник 

воспитателя) 
переведена на 

должность 
«уборщик 

служебных 
помещений»

Копия приказа о 
переводе от

30.11.2017 г. № 119 
Кузовенковой И.С.;

копия
дополнительного 

соглашения от
01.12.2017 г. № 12 

к трудовому
договору

прилагаются.
4. В заявлениях родителей п.9, п .1 1 приказа Изучена Копия заявления

4.1 (законных М инистерства соответствующая родителей
представителей) детей образования и науки нормативная база (законных

не указываю тся Российской представителей)
контактные телефоны Ф едерации от воспитанников в
родителей (законных 08.04.2014 № 293 образовательную

представителей) «Об утверждении организацию
порядка приёма на прилагается.

4.2 При приёме в обучение по Личное дело
образовательную образовательным воспитанника

организацию программам прилагается.
допускается требование дош кольного

иных документов, не образования»
урегулированных

законодательством об
образовании

5. В заявлениях родителей п.5 приказа Копия заявления
(законных М инистерства родителей

представителей) детей образования и науки (законных
отчисленных в порядке Российской представителей)

перевода в Ф едерации от воспитанников
принимающ ую 28.12.2015 №  1527 прилагается.
организацию  не «Об утверждении



указывается 
направленность группы

порядка и условий 
осуществления 

перевода 
обучаю щ ихся из 

одной организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 

дош кольного 
образования, в 

другие организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 

соответствующ их 
уровня и 

направленности»

г *

6.
6.1

Содержательный раздел 
П рограммы не 

вклю чает описания 
вариативных форм, 
способов, методов и 
средств реализации 

Программы с учётом 
индивидуальных 

особенностей 
воспитанников, 
специфики их 

образовательных 
потребностей и 

интересов

п.2.11.2, п.2.11.3, 
п.2.13, пп.1 п .3.3.4 

приказа 
М инистерства 

образования и науки 
РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об 
утверждении 
Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта 
дош кольного 
образования»

В Программу 
внесены изменения

Копия ОПДО 
МБДОУ № 126 

прилагается 
(стр. 80 -92)

Копия ОПДО 
МБДОУ № 126 

прилагается 
(стр. 118 -120)

6.2 О рганизационный 
раздел П рограммы не 

содерж ит описания 
обеспеченности 

средствами обучения и 
воспитания в части, 

формируемой 
участниками 

образовательных 
отнош ений

6.3 О рганизационный 
раздел Программы не 

содержит описания 
особенностей 

традиционных событий, 
праздников, 

мероприятий;

Копия ОПДО 
МБДОУ № 126 

прилагается

(стр. 123 - 125)



особенностей
организации

развиваю щ ей
предметно

пространственной
среды

(стр. 125 -1 5 0 )

6.4 В краткой презентации 
П рограммы не указаны 

используемые 
П рограммы в части, 

формируемой 
участниками 

образовательных 
отнош ений

Копия ОПДО 
МБДОУ № 126" 

прилагается

(стр. 153)

6.5 О рганизация Данные Копии выписки из
образовательного мероприятия Программы

пространства и внесены в развития,
разнообразие Программу развития прилагается.

оборудования на После устранения
групповых площ адках выявленных

не обеспечивает нарушений
игровую активность обязуюсь
всех воспитанников представить в

(малые архитектурные М инистерство
формы требую т образования

обновления и Оренбургской
пополнения на всех области

групповых площадках) соответствующие
материалы и
документы

Заведующий МБДОУ № О.Н.Мусинова


