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               Начальнику департамента 

образования, 

             Белгородской области 

                          И. Шаповалову                                                     

 

 

ОТЧЁТ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Борисовский детский сад «Ягодка» 
 

об исполнении предписания   

 

По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа 

департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от «15» марта 2013 г. № 404,  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Борисовский детский сад 

«Ягодка» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования области от «23»апреля 2013 г. № 9-

06/1964-м ). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

I. В части федерального государственного надзора в области 

образования: 

1.В основную общеобразовательную программу учреждения включены 

особенности осуществления образовательного процесса с детьми раннего 

возраста, включив часть примерной программы  «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

2.В пункте 3 основной общеобразовательной программы учреждения 

установлены виды детской деятельности, соответствующие выбранному 

содержанию по образовательным областям. 

3.В структуре основной общеобразовательной программы учреждения 

не сформулировано содержание коррекционной работы, так как детей – 

инвалидов среди воспитанников МБДОУ с 31 .05. 2013г. нет. 

4. В раздел 4 основной общеобразовательной программы учреждения 

включены промежуточные результаты освоения образовательных областей 

детьми раннего возраста. 

5. В вариативной части основной общеобразовательной программы 

учреждения определены формы организации образовательного деятельности 

и ее периодичность по реализации дополнительной программы Даниловой 

Т.И. «Светофор». 

-  Вариативная часть основной общеобразовательной программы 

учреждения раскрывает деятельность по реализации приоритетного 

направления деятельности учреждения. 
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-  В соответствии с тем, что в  основную общеобразовательной 

программе учреждения были включены особенности осуществления 

образовательного процесса с детьми раннего возраста, опираясь на 

примерную программу  «От рождения до школы», администрация 

учреждения приобрела методическую литературу для детей до трех лет по 

данной программе. 

6. В учреждении  вывешены в доступном для родителей (законных 

представителей) месте текст устава, правила внутреннего трудового 

распорядка, списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления Борисовского района и их должностных лиц ( с указанием 

адресов, телефонов для связи с ними), осуществляющих контроль и надзор за 

соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 

7. В МБДОУ «Борисовский детский сад» не организована и не 

проводится коррекционная работа, так как детей – инвалидов среди 

воспитанников МБДОУ с 31 .05. 2013г. нет. 

8. Совершенствование  материально – технической базы учреждения, 

привлечение и организация поступлений дополнительных финансовых 

средств, для обеспечения деятельности и развития учреждения, материально- 

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса полностью 

отнесено к компетенции администрации учреждения и попечительского 

совета. Более родители (законные представители) для решения данных 

вопросов не привлекаются. 

- Формирование и организация  деятельности попечительского совета и 

педагогического совета приведена в соответствие с уставом и 

соответствующими локальными актами МБДОУ. 

9. Документы, подтверждающие осуществление контроля за качеством 

питания детей приведены в соответствие и ведутся систематически. 

10. В схеме распределения образовательно-игровой деятельности на 

2013-2014 учебный год учтены все замечания и соблюдены санитарные 

нормы, предъявляемые к организации образовательного процесса. 

- в учреждении систематически ведется контроль за утренним приемом 

детей в группе раннего возраста. 

11, 13,14. На основании подпункта 10 пункта 1.22 устава учреждения 

разработаны и приняты на Общем собрании коллектива (протокол №4 от 

20.09.2013г.)  «Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

«Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Борисовский детский сад «Ягодка». В пункт 4 данного локального акта 

внесены изменения, которые устанавливают обязанность педагогических 

работников проходить один раз в 5 лет аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности и устанавливают право педагогических 

работников на аттестацию в целях установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей). В пункт 2.1 локального акта «Правила 
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внутреннего трудового распорядка для работников «Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Борисовский 

детский сад «Ягодка», в перечень документов предоставляемых при 

поступлении на работу включена справка о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования  по реабилитирующим основаниям. 

12. В договор о сотрудничестве ОГРБУЗ «Борисовская центральная 

районная больница» и МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» (от 19 

сентября 2013г. № 54) обязует учреждение предоставлять помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

14. Локальный акт учреждения «Положение о порядке приема детей  и 

комплектования детьми дошкольного возраста муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Борисовский детский сад 

«Ягодка» приведен в соответствие с уставом учреждения.   

II. В части контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности  

15. В части наличия у учреждения в собственности или на ином 

законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам и соответствующих 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 

в области образования: 

15.1. В групповых помещениях в целях профилактики используется 

здоровьесберегающее оборудование изготовленное руками педагогов и 

родителей: разнообразные «дорожки здоровья», массажеры  для стоп, 

прикроватные коврики, тренажеры для глаз. 

- работа по заграждению отопительные радиаторов  в групповых и 

спальнях практически завершена, в 5 группах из 6 данное нарушение 

устранено. 

- на территории учреждения  создаются необходимые условия для 

организации двигательной деятельности воспитанников, на спортивной 

площадке оборудована яма для прыжков. 

-  на территории учреждения  отремонтированы полы в 4 павильонах из 

6, все прогулочные площадки оборудованы песочницами, на лицевой части 

установлен новый забор, заканчивается ремонт ограждения по периметру. 

15.2. В групповых помещениях имеется образно - символический 

материал и объекты для исследования в реальном времени соответствующие 

возрастным особенностям детей. 

16. В части соблюдения учреждениям установленных 

законодательством Российской Федерации требований к организации 

образовательного процесса 
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16.1. Администрацией учреждения собран сдан пакет документов в 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» для получения 

санитарно-эпидемиологического заключение на ведение медицинской 

деятельности, которое необходимо для лицензирования медицинского 

кабинета учреждения. 

16.2. В целях оптимизации и повышения эффективности 

функционирования дошкольного учреждения в штатном расписании 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Борисовский детский сад «Ягодка» не предусмотрено ставки педагога – 

психолога, но дети нуждающиеся в помощи психолога могут ее получить в 

консультативном пункте для психолого-педагогического сопровождения 

дошкольного образования, который функционирует на базе МБДОУ- детский 

сад комбинированного вида «Теремок». 

16.4. На официальном сайте учреждения информация обновлена и 

дополнена. 

 

 

 

И.О. заведующего МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка»                                     ________     Пустовая С.В. 

 

 

М.П. 

 


