
 

 



 



Начальнику управления  

образования и науки 

 Тамбовской области  

Т.П. Котельниковой 
 

ОТЧЕТ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Журавлик» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений  

от 18.02.2020 № 15-2020/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 

дисциплинарно

й 

ответственност

и в связи с 

выявленным 

нарушением 

Причин

ы не 

исполне

ния 

1 Образовательную программу 

дошкольного образования 

(далее — Образовательная 

программа) привести в 

соответствие с требованиями к 

структуре образовательной 

программы и условиям ее 

реализации, установленными 

Федеральным государственным 

стандартом дошкольного 

образования, утвержденным 

Образовательная программа муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Журавлик» 

утвержденная приказом  № 70-од от 

30.08.2019г:  

приведена  в соответствие на новый учебный 

2020-2021уч. год: 

10.08.2020   



приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155(далее — 

ФГОС ДО): 

- включить в целевой раздел 

программы целевые ориентиры 

освоения программы с учетом 

возрастных возможностей 

детей; 

- включить в обязательную 

часть содержательного раздела 

программы описание психолог-

педагогической работы(формы, 

методы, способы реализации 

образовательной программы, 

планируемые результаты) по 

реализации задач 5 

образовательных областей; 

- внести информацию в 

содержательный раздел(часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) о 

формах и методах организации 

образовательной деятельности 

по реализации задач 

программы, о содержании 

- в целевой раздел программы включены 

целевые ориентиры освоения программы с 

учетом возрастных возможностей детей; 

- в обязательную часть содержательного раздела 

программы включено описание психолого-

педагогической работы(формы, методы, способы 

реализации образовательной программы, 

планируемые результаты) по реализации задач 5 

образовательных областей; 

- внесена информация в содержательный 

раздел(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) о формах и 

методах организации образовательной 

деятельности по реализации задач программы, о 

содержании работы по программе «Цветные 

ладошки»; 

- в организационном разделе(обязательная часть) 

добавлено описание методического обеспечения 

программы, особенностей традиционных 

событий, праздников, мероприятий; 

- в организационный раздел Образовательной 

программы включена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений; 



работы по программе «Цветные 

ладошки»; 

- в организационном 

разделе(обязательная часть) 

предусмотреть описание 

методического обеспечения 

программы, особенностей 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

- включить в организационный 

раздел Образовательной 

программы часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений; 

- в дополнительном разделе 

программы(краткой 

презентации) указать 

возрастные и иные категории 

детей, на которых 

ориентирована Образовательная 

программа, предусмотреть 

характеристику взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей. 

 

- в дополнительном разделе программы(краткой 

презентации) указаны возрастные и иные 

категории детей, на которых ориентирована 

Образовательная программа, характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

 Доступ:  http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282 

 

http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282


2 Обеспечить соблюдение 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 №462, 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию»: включить 

в отчет о самообследовании 

результаты анализа показателей 

деятельности организации по 

дополнительному образованию. 

 

1. В отчет о самообследовании включены 

результаты анализа показателей 

деятельности организации по 

дополнительному образованию 

http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=102 
 

17.04.2020   

3 Обеспечить эффективное 

функционирование внутренней 

системы оценки качества 

образования (далее ВСОКО), в 

т.ч. В части контроля за 

реализацией образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

учебным планом. Расписанием 

образовательной деятельности 

 Обеспечено эффективное функционирование 

внутренней системы оценки качества образования, 

внесены изменения и приведены в соответствие: 

учебный план по основной образовательной 

программе дошкольного образования, рабочие 

программы приведены в соответствие с 

Образовательной программой; 

- установлен  единый объем образовательной 

деятельности в учебном плане, рабочих 

10.08.2020   

http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=102


и режимом дня на 2020-2021уч. 

год; 

- учебный план по основной 

образовательной программе 

дошкольного образования, 

рабочие программы привести в 

соответствие с 

Образовательной программой; 

- установить единый объем 

образовательной деятельности в 

учебном плане, рабочих 

программах и расписания в 

соответствии с 

Образовательной программой. 

 

программах и расписания в соответствии с 

Образовательной программой на 2020-2021уч.г. 

Размещено в сети Интернет. 

Доступ: http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282 

 

 

 
 

4 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 СанПиН2.4.1.3049-13. 

 

: Расписание занятий на 2020-2021уч.г. 

запланировано с учетом  п.11.11 

СанПиН2.4.1.3049-13. 

Размещено на сайте : 
http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282 

 

10.08.2020   

http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282
http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282


5 Организацию образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья осуществлять в 

соответствии с требованиями 

п.13 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам- образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 

августа 2013г. №1014, а 

именно: реализацию 

Адаптированных программ 

осуществлять в соответствии с 

установленной 

направленностью возрастных 

групп. 

 

 (Приказ МАДОУ Детский сад «Журавлик» №24-ОД 

от 20.04.2020) 

Доступ:  http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282 

 

20.04.2020   

6 Адаптированную  образовательную 

программу для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья(далее –Адаптированная 

программа) привести в соответствие 

с требованиями к структуре 

Адаптированная  образовательная программа для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья(далее –Адаптированная программа) 

приведена в соответствие с требованиями к структуре 

образовательной программы, установленными ФГОС 

ДО: 

10.08.2020   

http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282


образовательной программы, 

установленными ФГОС ДО: 

- включить во все разделы 

Адаптированной образовательной 

программы часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений. 

- включить в целевой раздел 

Адаптированной программы 

описание особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

Включить в содержательный раздел 

Адаптированной программы 

описание особенностей 

образовательной деятельности 

разных видов и культурных 

практик; способов и направлений 

поддержки детской инициативы; 

иных характеристик 

Адаптированной  программы, 

наиболее существенных с точки 

зрения авторов Программы; 

-при разработке  содержания 

образовательных областей 

учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности 

воспитанников, специфику их 

образовательных потребностей и 

интересов.. 

- во все разделы Адаптированной образовательной 

программы включена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

- в целевой раздел Адаптированной программы 

включено описание особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

в содержательный раздел Адаптированной программы 

включено описание особенностей образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик; 

способов и направлений поддержки детской 

инициативы; иных характеристик Адаптированной  

программы, наиболее существенных с точки зрения 

авторов Программы; 

-при разработке  содержания образовательных 

областей учтены  возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, специфика их 

образовательных потребностей и интересов. 

Размещено на сайте: 

http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282 

 

 

7 Привести в соответствие с 

Адаптированной программой (ОНР, 

ФФН) режим дня, расписание 

.Режим дня , расписание, организованной 

образовательной деятельности Адаптированной 

программы (ОНР, ФФН) приведены в соответствие 

Доступ:  http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282 

10.08.2020   

http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282
http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=282


организованной образовательной 

деятельности. 

 

 

8 Обеспечить соблюдение требований 

п.3 ст.30 Федерального закона 

№273-ФЗ, а  именно: учитывать 

мнение  советов родителей.  

Представительных органов 

обучающихся при принятии 

локальных  нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся 

образовательной организации. 

Обеспечено соблюдение требований ч.3 ст.30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ при 

принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся образовательной 

организации. 

Локальные нормативные акты  приведены в 

соответствие с ч.3 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Доступ:   http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=102 

 

17.04.2020   

9 Договоры с родителями(законными 

представителями) воспитанников об 

образовании по дополнительным  

общеразвивающим программам, 

заключенные  на 2019-2020 уч.год  

привести в соответствие с 

примерной формой договора об 

образовании  на обучении по 

дополнительным  образовательным 

программам, утвержденной 

приказом  Министерства 

образования и науки  Российской 

Федерации от 25.10..2013 №1185, 

ч.2, ч.3 ст.54 Федерального закона 

№273-ФЗ: указать направленность 

образовательной программы, 

полную стоимость платных 

образовательных услуг, срок 

освоения программы. 

Договоры с родителями(законными представителями) 

воспитанников об образовании по дополнительным  

общеразвивающим программам, заключенные  на 

2019-2020 уч.год  приведены  в соответствие с 

примерной формой договора об образовании  на 

обучение по дополнительным  образовательным 

программам, форма договора  размещена на сайте 

Доступ:   http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=966 

 

 

23.03.2020   

10 Официальный сайт 

образовательной организации 

Официальный сайт по адресу: http://guravliktr.68edu.ru/ 11.08.2020   

http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=102
http://guravliktr.68edu.ru/?page_id=966
http://guravliktr.68edu.ru/


привести в соответствие с 

требованиями ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п.7 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением  Правительства 

Российской федерации от 

10.07.2013 № 582 , пп.3.3, пп3.4, 

пп.3.6, пп.3.9, пп.3.10, 3.11. 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации», утвержденным 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 №785.  

   приведен в соответствие со статьей 29  ФЗ №273 – ФЗ, 

пунктов  7 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013  № 582, пп.3.3, 

пп3.4, пп.3.6, пп.3.9, пп.3.10, 3.11. Требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 №785.  

Ссылка на сайт: 

http://guravliktr.68edu.ru/ 

 

 

Руководитель образовательной организации _________________ / Т.А.Булатова 
                                                                                        (подпись)                              (ФИО) 

МП 

Дата предоставления отчета «17» августа  2020  г. 

 

http://guravliktr.68edu.ru/


 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


