
Справка по итогам проверки 
выполнения муниципального задания 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Уральский детский сад «Одуванчик»

25.11.2021г.
В соответствии с Порядком организации контроля подведомственных 

муниципальных образовательных организаций, утвержденного приказом 
Управления образования администрации Рыбинского района от 15.01.2020 
№8/1и на основании приказа Управления образования администрации 
Рыбинского района от 22.11.2021г. № 527 проведена проверка МБДОУ 
«Уральский детский сад «Одуванчик» по теме «Качество предоставления 
муниципальных услуг (выполненных работ)».

Цель проверки: определение соответствия качества оказанных 
муниципальных услуг (выполненных работ) установленных в 
муниципальном задании показателям качества муниципальных услуг (работ). 

Формы проверки:
-  собеседование;
-  изучение документации.

Содержание проверки:
Создание условий для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования:
-  нормативно-правовое обеспечение;
-  обеспечение прав детей на получение качественного доступного 

образования;
-  система внутреннего мониторинга качества образования;
-  реализация ФГОС ДО;
-  информирование гражданского сообщества о деятельности 

образовательной организации;
-  экспертиза раздела ООП ДО «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ»;
-  анализ управленческих действий, направленных на повышение качества 

образовательных результатов.
В ходе проверки изучены документы, регламентирующие 

организационно-правовую деятельность учреждения, организацию 
методической работы, состояние образовательного процесса и систему 
внутреннего мониторинга качества предоставления образовательной услуги. 
Анализ изученной документации позволяет сделать вывод о том, что 
администрация дошкольного учреждения организует деятельность, 
направленную на создание условий для выполнения муниципальных услуг 
(работ).

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Уставом, принятым собранием трудового 
коллектива 13.09.2021г., протокол № 1 и утвержденным постановлением 
администрации Рыбинского района от 23.09.2021 № 515-п.



Образовательная деятельность организована в соответствии с 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования (далее -  Порядок), утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 31.07.2020 № 373.

Образовательная деятельность регламентируется основной 
образовательной программой дошкольного образования (далее ООП ДО), 
разработанной в соответствии с требованиями п.6 ч. 3 ст. 28 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и утвержденной 
приказом МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик».

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. 
содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования ( 
далее АОП ДО). В МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 
разработана и утверждена АОП ДО только для обучающих, имеющих с 
тяжелые нарушения речи. В нарушение требований п.2.11.2 ФГОС ДО, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» содержание коррекционной работы для 
обучающихся с ОВЗ с различными нозологиями не является составной 
частью ООП ДО «Уральский детский сад «Одуванчик». Для воспитанников с 
ОВЗ VI вида (НОДА) отсутствует разработанная и утвержденная 
адаптированная программа. Следовательно, МБДОУ «Уральский детский сад 
«Одуванчик» не обеспечивает коррекцию нарушений развития различных 
категорий детей с ОВЗ. Кроме того, документы психолого-педагогического 
консилиума МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» не подтверждают 
освоение детьми с ОВЗ АОП ДО. Представленные материалы не раскрывают 
уровень коррекции и развития ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей и 
социальной адаптации. При этом в протоколах ППк делаются выводы о 
положительной динамике развития.

ООП ДО и АОП ДО для детей ТНР определяют цели, задачи и 
планируемые результаты; условия, содержание и организацию 
образовательной деятельности; содержат обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. В соответствии с 
п.2.12 раздела ФГОС ДО содержание образовательной деятельности 
выстроено с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 
Содержание образования, заложенное в ООП ДО МБДОУ «Уральский 
детский сад «Одуванчик» соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом МинОбрнауки РФ от 17.10.2013 №1155.

Учебный план МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ДО,



определяет общий объем нагрузки и максимально допустимый объем 
недельной нагрузки воспитанников в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.13049- 13, утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.

В соответствии с п.2.6 раздела 2 ФГОС ДО в учебный план включены 
пять образовательных областей: художественно-эстетическое, физическое, 
социально-коммуникативное и познавательное. Содержание 
образовательных областей соответствует полноценному проживанию 
ребенком всех этапов детства и ориентировано на развитие индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, в том числе детей с особыми 
образовательными потребностями. Образовательная область учебного плана 
соответствует примерной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 
Расписание непосредственно-образовательной деятельности не соответствует 
учебному плану в части распределения направленностей художественно
эстетического развития для детей раннего возраста.
Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год не подтверждает 

реализацию содержательного раздела ООП ДО, АООП ДО и не 
предусматривает распределение учебной нагрузки с учетом каникулярного 
времени. Установленный в годовом календарном графике календарный 
период 36 учебных недель, в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.13049- 13, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, не рассчитан на учебный год с 
учетом каникулярного времени и праздничных дней. Кроме того, дата 
утверждения не оставляет временной возможности для корректировки 
рабочих образовательных программ. В соответствии счастью 1 пункта 1 
статьи 48 ФЗ «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012 г в МБДОУ 
«Уральский детский сад «Одуванчик» разработаны и утверждены рабочие 
образовательные программы, раскрывающие содержание непосредственной 
образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста. Но при этом рабочие образовательные программы 
полностью дублируют содержание ООП ДО МБДОУ «Уральский детский 
сад «Одуванчик». В рабочих образовательных программах фактически 
отсутствует характеристика уровня развития детского коллектива и 
соответственно не отражена специфика условий осуществления 
образовательной деятельности. Логичнее составлять рабочие
образовательные программы в соответствии с учебным планом,
ориентируясь на пять образовательных областей. В соответствии с п.3.2.3

*

раздела 3 в ООП ДО МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 
предусмотрена система мониторинга и оценки достижения планируемых 
результатов. В соответствии со ст.28, 30, 45, 47 и 53 Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 
приняты локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности. Локальные нормативно
правовые акты, регламентирующие организацию системы внутреннего



мониторинга и контрольно-инспекционную деятельность, ориентированы 
на проведение педагогической диагностики и удерживают принцип 
развивающего оценивания качества образовательной деятельности. 
Положение о системе оценки индивидуального развития детей в 
соответствии с ФГОС ДО МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 
предполагает ведение сводных и индивидуальных карт развития 
воспитанников. По факту диагностические материалы содержат информацию 
об уровне развития детей в освоении образовательных областей ООП ДО. 
Диагностические карты содержат качественную оценку реализации 
образовательных областей учебного плана и используется для анализа 
педагогической деятельности, в соответствии с п.2 ст.64 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Особое внимание в 
системе мониторинга и оценке качества образования уделяется 
педагогической диагностике детей, с особыми образовательными 
потребностями. Но данные психолого-педагогической, логопедической и 
коррекционной деятельности не являются основанием для составления 
индивидуальных образовательных маршрутов. Карты сопровождения 
содержат разрозненную информацию (все материалы по отдельности 
находятся у узких специалистов), отсутствуют обобщенные характеристики 
по годам обучения. Не выполняются рекомендации ТПМПК в части 
дополнительного образования, отслеживания динамики развития и 
повторной ТПМПК. В картах сопровождения отсутствуют материалы, 
подтверждающие психолого-педагогическую и коррекционно
логопедическую деятельность с ребенком с ОВЗ.

В соответствии с Федеральным Законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в РФ» и методическими рекомендациями МинОбрнауки РФ 
по работе с документами в образовательных учреждениях от 20.12.2010 № 
03-51/64 организовано делопроизводство и архивирование документов. 
Делопроизводство и архивирование организовано в соответствии с 
номенклатурой дел. Имеются все необходимые документы в части 
организации и проведения инструктажей с работниками ДОУ. Частично 
локальные нормативно-правовые акты устарели и не соответствуют практике 
детского сада, необходимо сформировать архив и обновить локальные 
нормативно-правовые акты в соответствии с Уставом организации и 
действующего законодательства в области образования. В нарушение п.З 
ст.ЗО Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников ОО, не всегда учитывается мнение родителей 
(законных представителей), а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительным органом 
работников ОО (общее собрание трудового коллектива, педагогический 
совет).

В соответствии с п.6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №



293 на информационном стенде размещены: копия Устава дошкольной 
организации, образовательная программа ДОО, акт органа местного 
самоуправления о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями, информация о сроках приема документов, 
примерная форма заявления о приеме в образовательную организацию. 
Годовой план работы детского сада на 2020 -2021- учебный год охватывает 
все направления деятельности дошкольной организации, содержит разделы: 
«Контрольно-аналитическая и методическая работа», «Психолого
педагогические консилиумы», «Деятельность органов самоуправления». 
Имеется план работы консультаций, семинаров, методических мероприятий, 
направленных на реализацию годовых задач. Но в годовом плане 
практически не представлена работа с родителями в части качества 
реализуемой образовательной программы дошкольного воспитания. Средняя 
посещаемость воспитанников составляет 51%.
Документация в группах соответствует нормативным требованиям, что 

является показателем эффективности работы педагогов: имеются 
ежедневный планы работы, рабочие программы, табеля посещаемости групп 
на момент проверки заполнены, имеется вся необходимая информация. 
Приказы о приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию не 
размещаются на информационном стенде дошкольной образовательной 
организации(нарушение п.16 Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293), также отсутствует примерная форма заявления о приеме в 
образовательную организацию.

В договорах об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, заключенных с родителями (законными 
представителями) отсутствуют дополнительные соглашения об изменениях в 
родительской плате.
В заявлении о приеме отсутствует сведения об ознакомлении со сроками 
приема оригиналов документов, необходимых для зачисления ребенка на 
обучение по образовательной программе дошкольного образования, 
информация о потребности в обучении ребенка по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования и (или) создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка- 
инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии).

В соответствии с п.7 ч.З ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ «Уральский 
детский сад «Одуванчик» разработана и утверждена программа развития 
образовательной организации, предусматривающая укрепление материально- 
технической базы ДОУ. Но нет конкретизации, что именно будет 
приобретаться и за счет каких средств.

Анализ развивающей предметно пространственной среды групп показал, 
что среда в целом соответствует санитарно-гигиеническим требованиям,



мебель соответствует росту и возрасту детей, в то же время отсутствует 
маркировка мебели , грубейшим нарушением техники безопасности 
является , то что почти во всех группах детского сада крупногабаритная 
мебель не закреплена. В группах создана комфортная среда, способствующая 
развитию возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Среда 
имеет зонирование, выделена учебная зона, уголки патриотического, 
экологического, художественно- эстетического воспитания, центр 
строительно-конструктивных игр. Все игры и материалы расположены в 
свободном доступе для детей. Но в группах раннего и младшего возраста 
отсутствуют центры сенсорного развития, центры воды и песка. А в 
группах старшего дошкольного возраста в свободном доступе отсутствуют 
материалы для детского экспериментирования и исследований, иллюстрации, 
фотографии, предназначенные для развития речи детей. Нет в наличии 
фотографий детей, их семей, не заметна совместная деятельность к Дню 
матери (оформление газет, стендов и т.п.). Мало представлено детского 
творчества, отсутствуют детские проекты, совместные проекты семьи и 
детского сада. Оформление приемных однотипное: не задействовано среднее 
и верхнее пространство, отсутствуют фотографии о жизни детей в течение 
дня, о праздничных мероприятиях, нет визитных карточек группы, 
консультации для родителей не актуальны.

Качественный состав педагогических работников, работающих в 
МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» » соответствует требованиям 
к условиям реализации образовательной программы дошкольного 
образования согласно ст.46 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» и приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 № 761-п «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». В соответствии со ст.47, 48 Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в МБДОУ организована 
работа с кадрами и методическое сопровождение образовательного процесса.

Методическая работа по повышению квалификации педагогов 
реализуется в контексте работы над методической темой. Приоритетное 
направление деятельности ДОУ - комплексный подход к познавательно
речевому развитию ребенка. Анализ плана работы показал, что в ДОУ 
сложилась система мероприятий по реализации данной темы. Методическая 
тема конкретная и содержание мероприятий направленно на реализацию 
поставленной цели. В планах работы и тематике педагогических советов 
прослеживается планомерная работа по выполнению поставленных задач. 
Протоколы педагогических советов в наличии, но рекомендации зачастую 
носят общий характер, не обозначены сроки выполнения, тем самым 
«тормозят» деятельность выполнению поставленных задач. На данный 
момент не понятно, как и где происходит реализация решений 
педагогического совета. Имеется план прохождения курсовой подготовки, 
следует внести корректировку, так как не понятно, курсы запланированы, а



пройдены или нет, непонятно. Процент воспитателей, у которых курсы 
повышения квалификации по основной должности пройдены своевременно, 
составляет 100%. Используется как очная, так и дистанционная форма 
повышения квалификации воспитателей. Аттестация педагогических
работников проходит в соответствии с графиком, нарушений сроков нет.

В соответствии с п.21 ч.З ст.28 федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ф3 «Об образовании в РФ» обеспечено создание и ведение официального 
сайта в сети «Интернет». Содержание официального сайта в основном 
соответствует «Правилам размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», в 
редакции постановления Правительства РФ от 17.05.2017. № 575 и 
требованиями к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации», утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785. Локальные нормативно-правовые акты 
МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» на официальном сайте 
образовательной организации размещаются не всегда своевременно. 
Обновление информации на официальном сайте образовательной 
организации не в полной мере соответствует п.З ст.29 Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»., 
исключение составляет постановление о закреплении за образовательной 
организацией территории.

Рекомендации по итогам проверки:
1 .Разработать и утвердить ООП ДО в новой редакции с учетом требований к 
содержательному разделу программы.
2. Разработать и утвердить АОП ДО для детей с ОВЗ, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата.
3. Привести в соответствие с требованиями ведение карт сопровождения 
детей с ОВЗ
4. Устранить нарушения, связанные с безопасным и комфортным 
пребыванием детей в ДОУ.
5. Формы заявления родителей о приеме на обучении дополнить следующей 
информацией о потребности в обучении ребенка по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации и обучения и воспитания ребенка - 
инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида( при наличии);
6. Формы заявления родителей о приеме дополнить :при наличии у ребенка 
братьев и (или)сестер. проживающих в одной с ним семье и имеющих общее 
с ним место жительства, обучающихся в государственной или 
муниципальной образовательной организации, выбранной родителем для 
приема ребенка , его родители дополнительно в заявлении для направления 
указывают фамилию, имя , отчество братьев и (или) сестер



7.В приказах об отчислении воспитанников и заявлениях родителей об 
отчислении воспитанников указывается причина «окончанием образования». 
8.Организовать среди групп ДОО конкурс по развивающей предметно
пространственной среде, с использованием принципов развивающей ILL 1C.
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