
 

Отчет  

об устранении замечаний, выявленных в ходе плановой проверки  

по теме «Качество предоставления муниципальных услуг (выполненных работ)», 

на основании приказа Управления образования администрации Рыбинского района  

№527 от 22.11.2021года. 

  

 

№ 

п/п 

Рекомендации по итогам проверки Информация о принятых мерах 

1.  Разработать и утвердить основную 

образовательную программу ДО в 

новой редакции с учетом требований 

к содержательному разделу 

программы   

На данный момент, согласно 

замечаний в ходе проверки в части 

содержательного раздела действующей 

ООП внесены изменения, которые 

утверждены Приказом №69-ОД от 

30.11.2021г. и размещены на сайте 

ДОУ, в разделе «Образование»: 

- Учебный план (с изменениями от 

01.12.2021г.),   по активной ссылке: 
http://садик-одуванчик.рф/wp-

content/uploads/2022/03/Uchebnyj-plan-

MBDOU.pdf 

- Расписание непосредственно-

образовательной деятельности в 

соответствие учебному плану в части 

распределения направленностей 

художественно-эстетического развития 

для детей раннего возраста,  

 по активной ссылке: http://садик-

одуванчик.рф/wp-

content/uploads/2022/03/SVODNOE-

raspisanie-NOD-na-2021-2022-god.pdf. 

   Новая редакция ООП будет 

доработана и внесены актуальные 

изменения до конца 2021-2022 

учебного года.   

 

 

 
 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение 

«Уральский  детский  сад «Одуванчик» 

663977,Красноярский  край, Рыбинский  

район, п.Урал,  ул. Горького, 5 

т.  8 (391-65) 2-52-65 

ОГРН 1022401296136 

ИНН/КПП2448002685/244801001 

№ 4/1 от «28» января 2022 г. 

    
 

Управление образования  

администрации Рыбинского района 

Красноярского края  

 

http://садик-одуванчик.рф/wp-content/uploads/2022/03/Uchebnyj-plan-MBDOU.pdf
http://садик-одуванчик.рф/wp-content/uploads/2022/03/Uchebnyj-plan-MBDOU.pdf
http://садик-одуванчик.рф/wp-content/uploads/2022/03/Uchebnyj-plan-MBDOU.pdf
http://садик-одуванчик.рф/wp-content/uploads/2022/03/SVODNOE-raspisanie-NOD-na-2021-2022-god.pdf
http://садик-одуванчик.рф/wp-content/uploads/2022/03/SVODNOE-raspisanie-NOD-na-2021-2022-god.pdf
http://садик-одуванчик.рф/wp-content/uploads/2022/03/SVODNOE-raspisanie-NOD-na-2021-2022-god.pdf
http://садик-одуванчик.рф/wp-content/uploads/2022/03/SVODNOE-raspisanie-NOD-na-2021-2022-god.pdf


2.  Разработать и утвердить 

адаптированную программу для 

воспитанников с ОВЗ по нозологии -  

нарушения опорно-двигательного 

аппарата (НОДА). 

Адаптированная программа для 

воспитанников с ОВЗ (НОДА) 

разработана, утверждена Приказом   № 

69-ОД от 30.11.2021 г., размещена 

сайте ДОУ в разделе «Образование» 

по ссылке: 

 http://садик-одуванчик.рф/wp-

content/uploads/2022/03/Programma-po-

NODA.pdf   

 

3.  Привести в соответствие с 

требованиями ведение карт 

сопровождения детей с ОВЗ 

(отсутствуют материалы, 

подтверждающие работу с ребенком 

ОВЗ и обобщенные характеристики 

по годам обучения). 

Форма ведения Карт сопровождения 

детей с ОВЗ пересмотрены 

специалистами ДОУ, внесены 

коррективы в оформление работы, 

согласно новой редакции Положения о 

системе оценки индивидуального 

развития детей в МБДОУ, утвержд. 

Приказом №69-ОД от 30.11.2021г., 

размещено на сайте:  

http://садик-одуванчик.рф/wp-

content/uploads/2022/03/Polozhenie-o-

sisteme-otsenki-individualnogo-razvitiya-

detej-v-DOU.pdf.   

 

4.  Устранить нарушения, связанные с 

безопасным и комфортным 

пребыванием детей в ДОУ  

Нарушения устранены: нанесена 

маркировка мебели, крупногабаритная 

мебель закреплена. 

 

5.  Формы заявления родителей о приеме 

на обучение дополнить информацией: 

- о потребности в обучении ребенка по 

АОП ДО и (или) создании 

специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с ИПР 

инвалида (при наличии); 

- при наличии у ребенка братьев и 

(или) сестер, проживающих в одной 

семье и имеющих общее с ним место 

жительства, обучающихся в 

государственной или муниципальной 

ОО, выбранной родителем для приема 

ребенка, его родители дополнительно в 

заявлении для направления указывают 

ФИО братьев и (или) сестер. 

В форму заявления о приеме на 

обучение внесена дополнительная 

информация, бланки заменены на 

актуальную  на стенде в учреждении и 

на сайте ДОУ, по ссылке:  

http://садик-одуванчик.рф/wp-

content/uploads/2020/09/ZAYAVLENIE-

O-PRIEME-2020-g..doc    

6.  В приказах об отчислении 

воспитанников и заявлениях родителей 

об отчислении воспитанников 

указывать причину «окончанием 

образования». 

 

 

Рекомендация принята к сведению: в 

приказах и заявлениях об отчислении 

воспитанников указывается причина 

«окончание образования».  
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7.  Организовать среди групп ДОО 

конкурс по развивающей предметно-

пространственной среде, с 

использованием принципов 

развивающей ППС. 

В годовое планирование внесены 

дополнительные мероприятия по 

организации в группах ППРС (в 

группах раннего и младшего возраста 

создать центры сенсорного развития, 

центры воды и песка, а в группе 

старшего возраста обеспечить в 

свободном доступе материалы для 

экспериментирования и исследований) 
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