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Отчет 

об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения плановой 

комплексной проверки МБДОУ детского сада №48 

 

Замечание  Проведенные мероприятия по 

устранению замечаний 
1. В основном тексте, согласовании, 

принятии положений необходимо внести 

изменения в соответствии с нормативно-

правовыми документами РФ, Московской 

области, СанПиН, муниципальными 

актами, Уставом образовательного 

учреждения, а именно: 

- Порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления детей; 

- Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников; 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- Положение  о проведении 

самообследования; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

и установлении надбавок стмулирующего 

характера работникам Учреждения; 

- Положение о премировании работников. 

1. Локальные акты приведены в 

соответствие с нормативно-правовой базой. 

2. Не предоставлены для проверки 

следующие локальные акты: 

- Положение о портфолио педагогического 

работника; 

- Положение о Портфолио педагогического 

работника; 

- Положение о календарном учебном 

графике; 

- Положение о программе развития; 

Указанные локальные акты разработаны и 

приняты в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами. 
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- Положение о разработке дополнительной 

образовательной программы; 

- Документ, регламентирующий участие 

педагогов в разработке образовательных 

программ, в том числе учебных планов, 

календарных, учебных графиков, рабочих 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных 

программ. 

3. Прослеживается не исполнение 

физиологических норм за последние 3 

месяца по следующим продуктам: 

- рыба, овощи, молоко 

3. Усилен контроль за организацией 

питания детей, а именно за исполнением 

физиологических норм. 

4. Выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологического состояния 

пищеблока: 

- нарушение правил отбора и хранения 

суточных проб; 

- частичное несоответствие правилам 

хранения продуктов питания  в кладовой; 

- хранение кур в морозильной камере; 

- напиток кисломолочный Снежок имеет ТУ 

4. Усилен контроль за работой пищеблока, 

устранены нарушения хранения продуктов 

питания в кладовой и при отборе и 

хранении проб, усилен контроль за 

поставляемыми продуктами питания. 

5. Пункт 2.3.12 Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за ребенком 

далее – Договор) требует доработки. 

5. Внесены изменения в Договора, 

подписаны дополнительные соглашения. 

6. - В основной общеобразовательной 

программе отсутствует инструментарий для 

проведения мониторинга по 5 

образовательным областям; 

- В календарных планах педагогов мало 

опытно-экспериментальной и проектной 

деятельности, западает художественное 

творчество, знакомство с архитектурой, 

жанровой живописью, бесед о художниках, 

писателях, музыкантах. 

6. Внесены изменения в имеющуюся 

документацию педагогов, календарные 

планы педагогов доработаны в 

соответствии с рабочими программами.  

7. В учреждении не используется принцип 

развивающей предметно-пространственной 

среды как вариативность. 

7. Осуществляется смена игрового 

материала, в РППС в соответствии с темами 

недели вносятся новые предметы, 

стимулирующие игровую и познавательную 

активность детей. 

8. Организация ООД частично 

соответствует требованиям ФГОС ДО, 

педагоги чаще используют фронтальные 

(групповые) формы работы с детьми 

8. Осуществляется переход на 

подгрупповые и индивидуальные формы 

работы с детьми. 

9. - Результаты административного 

контроля за образовательной 

деятельностью носят эпизодический 

характер; 

- По результатам проверок не принимаются 

административные решения; 

9. Усилен административный контроль за 

осуществлением образовательной 

деятельности в учреждении. 



- Отсутствует цель административной 

проверки, выводы и предложения; 

- По результатам тематического контроля 

не планируется повторный контроль. 

 

 

 

Заведующий                                                                                Е.В. Голубева  

 
 

 


