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Отчет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №49 «Аленький цветочек» 

 города Невинномысска 

 

В результате проведенного мероприятия по контролю проведенного в соответствие 

с приказом управления образования администрации города Невинномысска от 06.03.2015 

№141 – о/д «О проведении комплексной проверки деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №49 «Аленький веточек» города Невинномысска по соблюдению 

действующего законодательства об образовании Российской Федерации и Ставропольского 

края выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений (Справка проверке 

МБДОУ №49 г. Невинномысска). 

 

В ходе исполнения рекомендаций об устранении замечаний приняты следующие меры, 

проведены мероприятия и действия: 

 

1. Журнал регистрации инструкций и ознакомления с ними персонала ведется 

регулярно (журнал учета и выдачи инструкций по ОТ и ТБ начат 19.02.2013). (Приложение 

1) 

2. Своевременно ведутся журналы по противопожарному инструктажу с 

соответствующими отметками и заполнением (журнал учета первичного, повторного и 

непланового противопожарного инструктажа начат 27.08.2007) (Приложение2) 

3. Не допускаются нарушения по ППБ. 

4. В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. не запланировано 

проведение испытаний наружных пожарных лестниц в связи с отсутствием 

финансирования. Данные мероприятия будут запланированы и проведены при наличии 

средств. 

5. В соответствие с рекомендациями откорректированы Положения о КЧС, штабе и об 

эвакуационной комиссии (п 1,6 Положения об эвакуационной комиссии внесены 

коррективы по назначению председателя и заместителя председателя эвакуационной 

комиссии). 

6. Отработаны списки персонала учреждения по установленной форме для проведения 

эвакуационных мероприятий в загородную зону (из списков персонала учреждения 

исключены уволенные сотрудники). 

7. Проведена корректировка «Инструкции по действиям персонала МБДОУ № 49  

г. Невинномысска при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера 

и выполнении мероприятий гражданской обороны» в части порядка действий сотрудников 

учреждения при эвакуации. 

8. Администрацией МБДОУ № 49 «Аленький цветочек» активизирована работа по: 

- выявлению и распространению актуального педагогического опыта, созданию условий 

для творческого роста и применения педагогами современных образовательных 

технологий; 

На педагогическом совете от 29 мая 2015 г. №6 педагогами Сердечной Г.Г. и 

Мельниковой Т.Н. представлен опыт работы. 

В детском саду ведется систематичная, постепенная работа по повышению 

профессиональной компетентности и квалификации педагогических работников, используя 

активные нестандартные формы работы, дистанционное обучение и участие в проектах. 

В период с мая по сентябрь 2015 года курсы повышения квалификации прошли: 

Козырева И.И. – заведующая МБДОУ 

- семинар – «Реализация требований ФГОС дошкольного образования» Т. И. Гризик – 

31.01.01.02.2015г.-12 часов. 
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- курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО «Управление 

современной ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО» - 13. 04 - 29.04.2015 -72 часа. (Очно-

дистанционная форма) 

- переподготовка по специальности «Менеджмент» в ГБОУ ВПО Ставропольский 

государственный педагогический институт Центр профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров - 552 ч 2015 год. 

Тишина С.С. – зам зав МБДОУ 

- семинар – «Реализация требований ФГОС дошкольного образования» Т. И. Гризик – 

31.01.01.02.2015г. – 12 часов. 

- курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО «Управление 

современной ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО»13. 04 - 29.04.2015 -72 часа. (Очно-

дистанционная форма) 

- переподготовка по специальности «Менеджмент» в ГБОУ ВПО Ставропольский 

государственный педагогический институт Центр профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров - 552 ч 2015 год 

Керимова А.И. – старший воспитатель 

- курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования как условие 

совершенствования качества образования в современной дошкольной образовательной 

организации» - 78 ч.-2014г. (Очно-дистанционная форма) 

Сердечная Г.Г. 

- курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, «Научные подходы к 

разработке основной образовательной программы, реализующей ФГОС ДО» - 104 ч.-2014г 

В 2015-2016 году запланировано прохождение курсов повышения квалификации еще 

5-ти педагогов МБДОУ. 

Также в вышеуказанной период 2 педагога (Аулова Т.П., Туркова Е.С.) впервые вне 

плана прошли аттестацию на первую квалификационную категорию. 

Основные вопросы воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с 

современными направлениями модернизации образования рассматриваются и решаются на 

педагогических советах МБДОУ. 

9. В соответствие требованиями с каждым локальным актом Учреждения 

ответственные лица знакомятся под подпись.  

10.  Усилен контроль за делопроизводством в Учреждении, его соответствию ГОСТу Р 

6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов», введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 03 марта 

2003 г. № 65-ст. 

11.  Исключены из преамбулы договора на предоставление платных услуг, утратившие 

юридическую силу с 01 сентября 2013 г. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 

3266-1, Правила оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденные постановлением правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505.  

12.  Приведены в соответствие с действующим законодательством следующие 

локальные акты: 

- Откорректировано Положение о педагогическом совете МБДОУ г. Невинномысска: 

удалены ссылки на нормативные документы, утратившие силу, в данном документе 

определен порядок выбора (назначения) председателя.  

- Приведено в соответствие с действующим законодательством (постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 «582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации») «Положение об официальном сайте в сети Интернет ДОУ». 
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- Приведено в соответствие с действующим законодательством «Положение о порядке 

разработки, утверждения в структуре рабочих программ», «Положение о разработке 

основной общеобразовательной программы (приложение к Уставу)», «Положение о группе 

комбинированной направленности (приложение к Уставу)», из нормативно-правовых актов 

исключен утративший, с 01 сентября 2013 г. юридическую силу от 10.07.1992 г. № 3266-1 

Закон РФ «Об образовании». 

13. Усилен контроль за ведением журналов в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1. 3049-13).  

- Приведена в соответствие информация о результатах осмотра помощников воспитателей, 

участвующих в раздаче пищи в группах в соответствии с п.19,3. СанПиН 2.4.1.3049-13.   

- Приведена в соответствие приложению № 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 форма журнала 

проведения витаминизации третьих и сладких блюд. 

- Приведено в соответствие ведение Журнал бракеража скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих на пищеблок ведется по установленной форме в соответствии с 

приложением № 5, таблицы СанПиН 2.4.1.3049-13. в журнале не записывается продукция с 

длительными сроками хранения. 

- Приведены в соответствие приложению № 6 к СанПиНу 2.4.1.3049-13 журналы учета 

температурного режима в холодильном оборудовании. 

14. 27.07.2015г проведен внеочередной инструктаж с работниками, ответственными за 

организацию питания, в части выполнения требований условиям хранения, приготовления 

и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий (Раздел ХIV СанПиН 2.4.1. 3049-

13). 

15. До 20 мая 2015 года приведены в соответствие требованиям ФГОС ДО нормативно-

правовые документы учреждении, регламентирующие введение ФГОС ДО, в том числе 

«Положение о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии 

ФГОС ДО», «Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО», «Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

16. Информационные стенды в дошкольном учреждении для более широкого 

представления общей информации родителям воспитанников, расположенные в приемных 

помещения групп обновляются и дополняются ежемесячно в соответствие с планами 

работы с родителями.  

17. Приведен в соответствие действующему законодательству договор об образовании. 

Дополнительные соглашения оформляются своевременно, имеется отметка о получении 

второго экземпляра договора родителями (законными представителями). 

18. Внесены изменения в п. 3.1 договора об образовании в части стоимости услуг 

Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником, т. к. указанная сумма соответствует 

постановлению администрации города Невинномысска от 22 декабря 2014 № 3956 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Невинномысска». 

19. Приведено в соответствие заявление о приеме на обучение «Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования», утвержденному приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293.  

20. Систематизированы материалы по работе с внештатного инспектора по охране прав 

детей: в актах и протоколах проставляются даты и подписи ответственных лиц. 

21. Разработаны и утверждены правила приема в МБДОУ, обеспечена регистрация 

приема заявлений при приеме в МБДОУ. 

25. Приведено в соответствии с действующим законодательством Положение об 

официальном сайте в сети Интернет МБДОУ № 49 г. Невинномысска 
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