
Начальнику управления  

образования и науки 

 Тамбовской области  

Т.П. Котельниковой 
 

ОТЧЕТ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Непоседы» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений  

от 18.11.2019 № 96/1 – 2019/СЗ 

 
№ Нарушение, выявленное в ходе 

проверки 

Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения.  

Реквизиты документов, подтверждающих 

устранение нарушения. 

Дата 

устранения 

нарушения 

Должностные 

лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности 

в связи с 

выявленным 

нарушением 

Причин

ы не 

исполне

ния 

1 Образовательную  программу  

дошкольного образования привести 

в соответствие с требованиями к 

структуре образовательной 

программы и условиями ее 

реализации, установленными  

Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г.№ 1155 (далее 

ФГОС ДО): 

–  включить в целевой раздел 

программы значимые для 

разработки и реализации 

Образовательной программы 

характеристики, в том числе: 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» и филиала МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» в селе Кузьмино – Гать, приведена в 

соответствии с требованиями к структуре 

образовательной программы и условиям ее 

реализации, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ МАДОУ Детский 

сад «Непоседы» № 127-ОД от 04.12.2019, протокол 

заседания педагогического совета №2 от 

04.12.2019): 

- I Целевой раздел ООП ДО дополнен пунктом 1.5  

«Значимые для разработки и реализации 

Образовательной программы характеристики» в 

соответствии п.2.11.1 ФГОС ДО, в том числе: 

сведениями об организации работы семейных и 

разновозрастных групп. 

04.12.2019    



сведений об организации работы 

семейных и разновозрастных групп; 

- при разработке Образовательной  

программы учитывать  календарный  

учебный  график – в 

Образовательной программе 

отразить  содержание деятельности 

в летний оздоровительный период; 

- обеспечить реализацию 

парциальной программы Крюковой 

С.В., Слободняк Н.П. «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» в возрастных группах, 

указанных в целевом разделе 

Образовательной программы (часть,  

формируемая участниками 

образовательных отношений). 

- в соответствии с п.2.5. 2.11.1 ФГОС ДО 

Образовательная программа дополнена пунктом  3.9 

«План работы на летний оздоровительный период 

2019 – 2020 учебного года»  в III  Организационном  

разделе  ООП ДО  

-  для обеспечения   реализации  парциальной 

программы Крюковой С.В., Слободняк Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  в 

группах для детей 5-6 лет  внесены  изменения в 

Приложения 2 ООП ОД  III  Организационного  

раздела  «Сетка  занятий на 2019 – 2020 учебный 

год». 

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/izmeneniya-i-dopolneniya-v-

obrazovatelnuyu-programmu-.pdf 

2 Адаптированную образовательную  

программу для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее –Адаптированная 

программа ) привести в соотвествие 

с требованиями к  к структуре 

образовательной программы, 

установленными  ФГОС ДО: 

- включить во все разделы 

Адаптированной программы часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Внесено дополнение в Адаптированную 

образовательную программу  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ( с ТНР)  

(далее-Адаптированная программа) (приказ МАДОУ 

Детский сад «Непоседы» № 127-ОД от 04.12.2019, 

протокол заседания педагогического совета №2 от 

04.12.2019)  

В соответствии  п.2.9. ФГОС – во всех разделах 

Адаптированной программы включена часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений: 

 I. Целевой раздел   1.4 Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса 

(вариативная) 

II. Содержательный раздел   2.7 Часть, 

формируемая участниками образовательного 

процесса (вариативная) 

04.12.2019   
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III. организационный раздел 3.7 Часть, 

формируемая участниками образовательного 

процесса (вариативная) 

Расположена на сайте: 

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/dopolneniya-v-

adaptirovannuyu-programmu-.pdf 

 

3 При разработке планов реализации 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, не в полном объеме 

учитываются: 

- рекомендации ПМПК по 

направлениям коррекционной 

работы специалистов для создания 

специальных условий для детей с 

ОВЗ; 

- календарный учебный график и 

сроки реализации Адаптированной 

программы – отсутствует 

содержание образовательной 

деятельности в период с мая по 

октябрь. 

Планы  реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(индивидуальные маршруты) разработаны с  учетом  

рекомендации ПМПК по направлениям 

коррекционной работы специалистов для создания 

специальных условий для детей с ОВЗ, в 

индивидуально образовательные маршруты 

включена образовательная деятельность с мая по 

октябрь (Протокол  заседания психолого – 

педагогического консилиума  МАДОУ «Детский сад 

«Непоседы» (внеплановый) 21.11.2019                                                                                          

№2) 

Приложена копии Индивидуальных 

образовательных  маршрутов.  

21.11.2019   

http://neposedy.68edu.ru/wp-content/uploads/2020/05/dopolneniya-v-adaptirovannuyu-programmu-.pdf
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4 Обеспечить  эффективное 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования (далее - ВСОКО), в т.ч. 

в части контроля за реализацией 

образовательной программы 

дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с учебным 

планом, расписанием 

образовательной деятельности и 

режимом дня на 2019 – 2020 уч.год:  

- учебный план по основной 

образовательной программе 

дошкольного образования, рабочие 

программы привести в соответствие 

с Образовательной программой 

 

Обеспечено эффективное функционирование 

внутренней системы оценки качества образования, 

внесены изменения и приведены в соответствие: 

В Образовательную   программу    МАДОУ 

«Детский сад «Непоседы» и филиала МАДОУ 

«Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино – Гать 

внесены дополнения и изменения    в части 

формируемыми участниками образовательных 

отношений по реализации программы по подготовке 

к обучению грамоте для детей 5-6 лет Расположена 

на сайте 

 Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/izmeneniya-i-dopolneniya-v-

obrazovatelnuyu-programmu-.pdf 

- Приведен в соответствие   учебный план 

на 2019 – 2020 учебный год 

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/uchebnyiy-plan-2019-2020-s-

izmeneniyami.pdf 

 - Приведена  в соответствие рабочая программа  

«Ознакомление с окружающим миром» в согласно 

учебному плану  http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/dopolneniya-i-izmeniya-v-

rabochuyu-programmu-6-7-let-oznakomlenie-s-

okruzhayushhim-mirom.pdf 

-Приведена в соответствие рабочая программа 

разновозрастной группы учетом возраста детей 

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/rabochaya-programma-

raznovozrastnoy-gruppyi-filiala-madou-detskiy-sad-

neposedyi.pdf 

04.12.2019   
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- установить единый объем 

образовательной деятельности в 

учебном плане и рабочих программ 

по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Количество занятий по программам  «Планета 

знаний», «Ступенька заний», «Непоседы», 

«Здоровячок» приведены в соответствие: 

 -с учебным планом по дополнительным 

общеразвивающим программам  

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2019/11/uchebnyiy-plan-po-

dopolnitelnyim-obrazovatelnyim-programmam.pdf 

 -календарным учебным графиком по 

дополнительным общеразвивающим программам 

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/kalendarnyiy-grafik-po-

dopolnitelnyim-programmam-.pdf 

-календарно-тематическое  планирование 

программы  

«Ступенька знаний» 

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/dopolneniya-i-izmeneniya-v-

programmu-stupeka-znaniy.pdf 

-календарно-тематическое  планирование 

программы  «Планета знаний»  

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/dopolneniya-i-izmeniya-v-

planeta-znaniy-.pdf 

-календарно-тематическое  планирование 

программы  «Здоровячок»  

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/dopolneniya-i-izmeniya-v-

zdorovyachok-.pdf 

-календарно-тематическое  планирование 

программы  «Непоседы»  

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/dopolneniya-v-programmu-

neposedyi.pdf 

Образовательная деятельность по программе 

«Акварелька» приведена в соответствие режиму дня 
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- учебный план по дополнительным 

общеразвивающим программам 

привести в соответствие режиму 

дня; 

- режимные моменты второй 

половины дня с 15.40 до 18.00 

разграничить по видам 

деятельности; 

- обеспечить соблюдение 

требований, установленных ч.1, ч.4 

ст.41 Федерального закона №273 – 

ФЗ, п.3.2.9. ФГОС ДО, а именно: 

планировать расписание занятий, 

учитывая максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, 

установленный п.11.11. СанПиН 

2.4.1.3049 – 13. 

- Расписание проведения занятий по 

дополнительным образовательной программе 

«Акварелька»  

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/raspisanie-provedeniya-

zanyatiy-po-dopolnitelnyim-obrazovatelnoy-

programme---akvarelka--.pdf 

-Режим дня приведен в соответствие  

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/rezhim-dnya-po-vozrastnyim-

gruppam-s-uchetom-razgranicheniya-po-vidam-

deyatelnosti-s-15.40-do-18.00.pdf 

 -Внесены изменения в сетку занятий в группах для 

детей 2-3 лет,  учитывая максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, установленный 

п.11.11. СанПиН 2.4.1.3049 – 13  

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/setku-zanyatiy-v-gruppah-

dlya-detey-2-3-let-uchityivaya-maksimalno-

dopustimyiy-obem-obrazovatelnoy-nagruzki.pdf 
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5 Обеспечить соблюдение требований 

ч.1 ст.30, ч.4 ст.49 Федерального 

закона №273- ФЗ, Порядка 

проведении аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 7.04.2014 № 276, при 

проведении аттестации 

педагогических работников 

образовательной организации: 

- знакомить педагогических 

работников с распорядительным 

актом, содержащим список 

работников Учреждения, 

подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись 

не менее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения их 

аттестации по графику; 

- отменить «Положение об 

аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности», принятое за пределами 

компетенции образовательной 

организации. 

Обеспечено соблюдение требований ч.1 ст.30, ч.4 

ст.49 Федерального закона №273- ФЗ, Порядка 

проведении аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7.04.2014 

№ 276, при проведении аттестации педагогических 

работников образовательной организации: 

-назначено ответственное лицо  за аттестацию 

педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимающей должности в 2019-2020 

уч.г (Приказ МАДОУ Детский сад «Непоседы» 

№123-ОД от 21.11.2019) 

-отменено «Положение об аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности», принятое за 

пределами компетенции образовательной 

организации  

(Приказ МАДОУ Детский сад «Непоседы» №122-

ОД от 21.11.2019) 

   

6 Обеспечить соблюдение требований 

п.3 ст.30 Федерального закона № 

273 – ФЗ, а именно: учитывать 

мнение советов обучающихся, 

советов родителей, 

представительных органов 

обучающихся при принятии 

Обеспечено  соблюдение требований п.3 ст.30 

Федерального закона № 273 – ФЗ, а именно учтены 

мнения советов родителей (Управляющий совет) 

при принятии следующих локальных актов 

(Протокол   № 4 заседания Управляющего Совета от 

26  ноября  2019 г.): 

26.11.2019   



локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся 

образовательной организации. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/pravila-vnutrennego-

rasporyadka-vospitannikov.pdf 

-Порядок использования учебниками и учебными 

пособиями  

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/poryadok-ispolzovaniya-

uchebnikami-i-uchebnyimi-posobiyami-.pdf 

-Положение о порядке посещения обучающимися 

мероприятий не предусмотренных учебным планом 

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/polozhenie-o-poryadke-

poseshheniya-obuchayushhimisya-meropriyatiy-ne-

predusmotrennyih-uchebnyim-planom.pdf 

- Режим занятий воспитанников 

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/rezhim-zanyatiy-

vospitannikov.pdf 

- Порядок и основания перевода, отчисления 

воспитанников 

Ссылка  на сайт http://neposedy.68edu.ru/wp-

content/uploads/2020/05/poryadok-i-osnovaniya-

perevoda-otchisleniya-vospitannikov.pdf 

Руководитель образовательной организации _________________ / Доброходова Н.С./ 
                                                                                        (подпись)                              (ФИО) 

МП 

Дата предоставления отчета «14» мая  2020  г. 
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