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На № ГК-01/31-В от 15.05.2018г

Директору департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа

М.В.Кравец

Отчет о результатах исполнения предписания 
№ ГК-01/31-В от «15» мая 2018 г.

1 .Муниципальное образование город Новый Уренгой 
2.Образовательное учреждение (организация)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Загадка»______________________________________________________________________

(полное наименование Учреждения (организации) в соответствии с Уставом)
3. Срок исполнения предписания «14» ноября 2018 года

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
«Загадка»_______________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения/органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования) приняты меры, проведены мероприятия 
и действия:

1. Предписание рассмотрено и обсуждено
на педагогическом совете МАДОУ «ДС Загадка» от 26.05.2018 года № 8_________________
(указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, opeati управления 
образовательным учреэ/сдением, аппаратное совещание и др., дата проведения )

2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, утвержденный 
приказом директора МАДОУ «ДС «Загадка» от 26.05.2018 год №195 «Об утверждении плана 
мероприятий по исполнению предписания департамента образования ЯНАО по результатам 
проверки МАДОУ «ДС «Загадка» в 2018 году (указывается дата и номер документа, 
которым утвержден план)
В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования проведена следующая работа: (указываются меры, мероприятия и действия, 
принятые по каждому нарушению, указанному в предписании)__________________________
№ Нарушения, Информация Проведенные Реквизиты и

выявленные в ходе об мероприятия по наименование
проверки (номер исполнении устранению документа,

пункта и определение (Исполнено/ выявленных подтверждающего
нарушения из 
предписания)

не исполнено) нарушений исполнение
предписания

mailto:zagadkaurengoy@mail.ru


(копия прилагается)
1 В нарушение пункта Исполнено Внесены Изменения в основной

6, части 3 статьи 28 изменения в образовательной
Федерального закона основную программе МАДОУ «ДС
от 29 декабря 2012 образовательную «Загадка» (рассмотрены
года № 273-ФЗ «Об программу на педагогическом совете
образовании в дошкольного (протокол № 1 от
Российской образования 31.08.2018) и утверждены
Федерации», пунктов МАДОУ «ДС приказом директора №143
2.9, 2.11.1, 2.11.2, «Загадка»: от 31.08.2018г.).
2.12, 2.13 -разработана
федерального внутренняя
государственного система оценки
образовательного качества
стандарта образовательной
дошкольного деятельности; Основная образовательная
образования, -в программа дошкольного
утвержденного содержательном образования МАДОУ «ДС
приказом разделе «Загадка» представлена
Министерства представлено на официальном сайте
образования и науки описание zapadka 89.ru
Российской образовательной
Федерации от деятельности в
17.10.2013 № 1155, соответствии с
структура основной возрастом и
образовательной направлениями
программы развития ребенка;
дошкольного -внесены
образования МАДОУ необходимые
«Детский сад изменения в ООП
«Загадка» не ДО по работе с
соответствует детьми с ОВЗ.
установленным
требованиям: -проведено Результаты  анкетирования
-подраздел анкетирование рассмотрены на заседании
развивающего для изучения Родительского комитета
оценивания качества образовательных (протокол № 3 от
образовательной потребностей и 31.05.2018г.).
деятельности не интересов
соответствует обучающихся и
установленным родителей по
требованиям; использованию
-в содержательном вариативных
разделе отсутствует программ,
описание формируемых
образовательной участниками
деятельности в образовательных
соответствии с 
возрастом
воспитанников по
направлениям
развития,

отношений ДОУ
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представленным в 
пяти образовательных 
областях;
-не представлено 
описание 
инклюзивного 
обучения
воспитанников с 
общим недоразвитием 
речи, не раскрыты 
механизмы 
взаимодействия 
педагогов при 
осуществлении 
коррекционной 
работы, не прописаны 
особые элементы 
предметно
пространственной 
образовательной 
среды;
-часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений, 
разработана без учета 
мнения участников 
образовательных 
отношений, не 
представлены 
материалы их опроса; 
-отсутствует 
дополнительный 
раздел, структурный 
элемент ООП ДО 
МАДОУ «Детский 
сад «Загадка».

-разработан
дополнительный
раздел,
структурный
элемент основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

Краткая презентация 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования размещена 
для ознакомления на 
официальном сайте 
zasadka89.ru

2. В нарушение пункта 
6, части 3 статьи 28 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» № 273- 
ФЗ в адаптированной 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования МАДОУ 
«Детский сад 
«Загадка» в 
пояснительной

Исполнено Внесены
необходимые
изменения в
адаптированную
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования:
-в пояснительной 
записке раскрыты 
особенности 
состава
воспитанников;
-разработаны

Изменения в 
адаптированной основной 
образовательной 
программе дошкольного 
образования МАДОУ «ДС 
«Загадка» (рассмотрены 
на педагогическом совете 
(протокол № 1 от 
31.08.2018) и утверждены 
приказом директора №143 
от 31.08.2018г.)

Адаптированная основная 
образовательная 
программа дошкольного



записке не раскрыты 
особенности состава 
воспитанников, не 
представлены 
планируемые 
результаты освоения 
части программы, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, не 
разработано 
системное
сопровождение в 
образовательной 
деятельности 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья педагогом- 
психологом, 
учителем-логопедом, 
музыкальным 
руководителем, 
инструктором по 
физической культуре; 
не раскрыты 
особенности 
предметно
пространственной 
образовательной 
среды группы 
компенсирующей 
направленности.

планируемые
результаты
освоения части
программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений;
-разработаны
особенности
взаимодействия
учителя
логопеда со
специалистами и
воспитателями
МАДОУ;
-раскрыты
особенности
организации
развивающей
предметно-
пространственной
среды.

образования МАДОУ «ДС 
«Загадка» представлена на 
официальном сайте 
zasadka89.ru

3 В нарушение пункта 1 
статьи 48 
Федерального закона 
№ 273-ФЗ отсутствует 
рабочая программа по 
реализации 
образовательного 
компонента 
«Музыкальная 
деятельность» в 
группе
общеразвивающей 
направленности (5-6 
лет).

Исполнено -разработана
рабочая
программа по
реализации
образовательного
компонента
«Музыкальная
деятельность» в
группе
общеразвивающе 
й направленности 
(5-6 лет).

Рабочая программа по 
реализации 
образовательного 
компонента «Музыкальная 
деятельность» в группе 
общеразвивающей 
направленности (5-6 лет) 
рассмотрена на 
педагогическом совете от 
31.08.2018 № 1 и 
утверждена приказом 
директора №143 от 
31.08.2018г.

4 В наруш ение пункта 6 
части 3 статьи 44

И сполнено -оформлен
журнал

Форма журнала 
утверждена приказом



Федерального закона 
№ 273-ФЗ не ведется 
ознакомление 
родителей с 
результатами 
обследования детей 
на ПМПка и 
рекомендациями.

ознакомления 
родителей с 
результатами 
обследования 
детей

директора №145 от 
31.08.2018г.

5 В нарушение приказа Исполнено - издан приказ Перечень дополнительных
Федеральной службы «Об утверждении образовательных,
по надзору в сфере прейскуранта цен развивающих,
образования и на платные оздоровительных и
науки от 29 мая 2014 дополнительные сопутствующих услуг
года № 785 «Об услуги» рассмотрен (на
утверждении педагогическом совете от
требований к 31.08.2018 №1).
структуре Прейскурант цен на
официального сайга платные дополнительные
образовательной услуги»
организации в утвержден
информационно приказом директора
телекоммуникационн №5 от 03.09. 2018г.
ой сети «Интернет» и
формату Материалы по
представления на нем организации платных
информации» дополнительных услуг в
структура МАДОУ «ДС «Загадка»
официального сайта представлены на
МАДОУ «Детский официальном сайте
сад «Загадка» zasadka 89.ru
httD://zaeadka89.ru и
представленная на Разработаны Описания основной
нем информация не в описания: образовательной
полной мере -основной программы дошкольного
соответствуют образовательной образования и
требованиям программы адаптированной основной
законодательства дошкольного образовательной
Российской образования программы дошкольного
Федерации в сфере -адаптированной образования группы
образования: основной компенсирующей
в подразделе образовательной направленности
«Документы» программы рассмотрены на
отсутствует документ дошкольного педагогическом совете
об утверждении образования (протокол № 1 от
стоимости обучения группы 31.08.2018) и утверждены
по каждой компенсирующей приказом директора №143
образовательной направленности. от 31.08.2018г.)
программе при
оказании платных
образовательных
услуг;
в подразделе



«Образование» не
представлены
описания ООП ДО,
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования группы
компенсирующей
направленности._____

1. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 
ответственности: Нуждина Татьяна Дмитриевна, заместитель директора по научной и 
методической работе МАДОУ «ДС «Загадка», Коваленко Ирина Александровна, 
заместитель директора по воспитательной и методической работе МАДОУ «ДС 
«Загадка».

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 
следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 
Приложения**:

1. Выписка из основной образовательной программы дошкольного образования пункт 
1.3. «Развивающее оценивание (внутренняя система оценки) качества образовательной 
деятельности по Программе» на 43 л. в 1экз.

2. Выписка из основной образовательной программы дошкольного образования пункт 
2.2. «Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях» на 119 л. в 1экз.

3. Выписка из протокола заседания Педагогического совета (протокол № 8 от
31.05.2018) на 2 л. в 1экз.

4. Выписка из протокола заседания Педагогического совета (протокол № 1 от
31.08.2018) на 2 л. в 1экз.

5. Выписка из протокола заседания Родительского комитета (протокол № 3 от
31.05.2018) на 2 л. в 1экз.

6. Выписка из основной образовательной программы дошкольного образования пункт 
4 Дополнительный раздел, структурный элемент ООП МАДОУ «ДС «Загадка» (краткая 
презентация Программы) на 20 л. в 1экз.

7. Выписка из адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ «ДС «Загадка» пункт 1.1.2.2. «Характеристика детей с тяжелыми 
нарушениями речи; Особенности состава воспитанников» на 9 л. в 1экз.

8. Выписка из адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ «ДС «Загадка» пункт 2.5 «Программа коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» на 20 л. в 1экз.

9. Выписка из адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ «ДС «Загадка» пункт 1.2. «Планируемые результаты освоения 
программы на этапе завершения коррекционной работы с детьми с ОНР» на 8 л. в 1экз.

10. Выписка из адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ «ДС «Загадка» «Системное сопровождение в образовательной 
деятельности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре» 
на 7 л. в 1экз.

11. Выписка из адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ «ДС «Загадка» пункт 3.2. «Организация развивающей предметно- 
пространственной среды для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи» 21 л. в 1экз.
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12. Рабочая программа по реализации образовательного компонента «Музыкальная 
деятельность» в группе общеразвивающей направленности (5-6 лет) на 71 л. в 1экз.

13. Копия журнала записи детей на ПМПк МАДОУ «ДС «Загадка» на 5л. в 1экз.
14. Приказ «Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные услуги 

№ 5 от 03.09. 2018 на Зл. в 1экз.
15. Копия документа ОПИСАНИЕ основной образовательной программы 

дошкольного образования на 3 л. в 1экз.
16. Копия документа ОПИСАНИЕ адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи на 5 
л. в 1экз.

17. Приказ директора МАДОУ «ДС «Загадка» от 20 мая 2018 года «О 
дисциплинарном взыскании» на 1 л. в 1 экз.

Директор

М.П.

Отчет составлен на 341 .

.Гайдадина

Исп. Нуждина Т.Д. 
Тел. 8(3494)25-08-28

1




