
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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                                                                                                              Министерство образования и науки Алтайского края
Отдел государственного контроля и надзора в области образования

« 23»  августа 2019 г.                                                                                                                                                                                     № 201

Отчет
об исполнении предписания об устранении нарушений от «01» апреля 2019 г. №133,

выданного Министерством образования и науки Алтайского края

№
п/п

Содержание
нарушения

 и (или)
несоответствия

(из предписания)

Наименование
нарушенного
нормативного

правового акта
(пункт, подпункт,

статья)

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению

нарушения и (или)
несоответствия

Срок
исполнения

Наименование документа, копия
которого прилагается как

подтверждение выполнения данного
нарушения (несоответствия)

1 2 3 4 5 6
1. Не обеспечено

функционирование
внутренней
системы  оценки
качества
образования

Пункт 13 части 3
статьи 28
Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ «Об
образовании в

Создание рабочей группы по
разработке плана мероприятий
по внесению изменений в
организацию внутренней
системы оценки качества
образования

08.04.2019 Копия приказа  №30 от 08.04.2019 «Об
организации работы по исполнению
предписания Министерства образования и
наукиАлтайского края об устранении
нарушений от 01.04.2019 г.  №133»

mailto:ds54-rub@mail.ru
mailto:ds54-rub@mail.ru


1 2 3 4 5 6
Российской
Федерации»

Утверждение  плана
мероприятий по повышению
качества организации
внутренней системы  оценки
качества образования
 МБДОУ «ЦРР – детский сад
№54»

08.05.2019 Копия приказа №38 от 08.05.2019
«Об утверждении  деятельности рабочей
группы по разработке и внесению
измененийв основную образовательную
программу и рабочие программы МБДОУ
«ЦРР – детский сад №54», планов
мероприятий по  повышению качества
организации внутренней системы оценки
качества образования,организации
развивающей предметно –
пространственной среды»
Приложение  1   к приказу  заведующего
МБДОУ «ЦРР - детский сад №54»от
08.05.2019  № 38

Подготовка и проведение
мониторинга  качества
образования в дошкольном
учреждении, сбор, обработка
педагогами и представление
информации о состоянии и
динамике развития
воспитанников и освоения ими
содержания основной
образовательной программы

20 – 27.05.
2019

Аналитические справки,  информация об
итогах подготовки к школе детей в 2018 –
2019 учебном году по результатам оценки
качества образования

Анализ системы показателей,
видов оценки качества
образования, характеризующих
состояние и динамику развития
системы образования в МБДОУ
«ЦРР – детский сад №54» и
вариантов ее эффективной
организации, обсуждение
показателей, характеризующих

Май 2019 Аналитическая справка
о функционировании в МБДОУ «ЦРР –
детский сад №54»внутренней системы
оценки качества образования

Копия  протокола Педагогического совета
№3 от 30.05.2019



1 2 3 4 5 6
состояние и динамику развития
системы образования в ДОУ
Изучение  уровня
удовлетворенности родителей
образовательными услугами

Май, июнь
2019

Отчет  о выполнении Муниципального
задания и обеспечения качества и
объёмов, оказываемых муниципальных
услуг (работ) за I полугодие 2019 года
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54»

2. В целевом разделе
основной
образовательной
программы
МБДОУ «ЦРР –
детский сад №54»,
утвержденной
приказом
учреждения №137
от 31.12.2015
(далее Программа)
не представлены
планируемые
результаты
освоения части
Программы
формируемой
участниками
образовательных
отношений

Часть 2 статьи 11
Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
пункт 2.11.1
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
17.10.2013 №1155

Утверждение состава рабочей
группы по разработке внесений
изменений в содержание
основной образовательной
программы

08.04.2019 Копия приказа  №30 от 08.04.2019 «Об
организации работы по исполнению
предписания Министерства образования и
наукиАлтайского края об устранении
нарушений от 01.04.2019 г.  №133»

Разработка изменений целевого
раздела  Программы: определены
и представлены  планируемые
результаты освоения части
Программы формируемой
участниками образовательных
отношений

08.05.2019 Копия приказа  №38от 08.05.2019
«Об утверждении  деятельности рабочей
группы по разработке и внесению
измененийв основную образовательную
программу  и рабочие программы МБДОУ
«ЦРР – детский сад №54», планов
мероприятий по  повышению качества
организации внутренней системы оценки
качества образования,организации
развивающей предметно –
пространственной среды»

Рассмотрение и согласование
предложенных изменений
целевого  раздела  Программы:
представление  планируемых
результатов освоения части
Программы формируемой
участниками образовательных
отношений

30.05.2019

31.05.2019

Копия  протокола Педагогического совета
№3 от 30.05.2019

Выписка из протокола №4 заседания
Совета Учреждения МБДОУ «ЦРР –
детский сад №54»



1 2 3 4 5 6
Утверждение  изменений
содержания целевого  раздела
Программы: представление
планируемых результатов
освоения части Программы,
формируемой участниками
образовательных отношений

10.06.2019 Копия приказа №61 от 10.06.2019 «Об
утверждении рабочих программ педагогов
и  вносимых изменений в содержание
основной образовательной программы
МБДОУ «ЦРР – детский сад №54»

Копия Листа вносимых изменений в
основную образовательную программу
МБДОУ «ЦРР – детский сад №54»
С.1-11

3. В содержательном
разделе
Программы не
представлено
содержание части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
описание
вариативных
способов, методов
и средств
реализации
Программы с
учетом возрастных
и индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов.

Часть 2 статьи 11
Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
пункт 2.11.2
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
17.10.2013 №1155

Утверждение состава рабочей
группы по разработке внесений
изменений в содержание
основной образовательной
программы

08.04.2019 Копия приказа  №30 от 08.04.2019 «Об
организации работы по исполнению
предписания Министерства образования и
наукиАлтайского края об устранении
нарушений от 01.04.2019 г.  №133»

Разработка
изменений в  содержательном
разделе  Программы в
содержание части, формируемой
участниками образовательных
отношений, описание
вариативных способов, методов
и средств реализации Программы
с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и
интересов.

08.05.2019 Копия приказа  №38от 08.05.2019
«Об утверждении  деятельности рабочей
группы по разработке и внесению
измененийв основную образовательную
программу  и рабочие программы МБДОУ
«ЦРР – детский сад №54», планов
мероприятий по  повышению качества
организации внутренней системы оценки
качества образования,
организации  развивающей
предметно – пространственной среды»



1 2 3 4 5 6
Рассмотрение и согласование
предложенных изменений
содержательного   раздела
Программы в содержании части,
формируемой участниками
образовательных отношений,
описании вариативных способов,
методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и
интересов.

30.05.2019

31.05.2019

Копия  протокола Педагогического совета
№3 от 30.05.2019

Выписка из протокола №4 заседания
Совета Учреждения МБДОУ «ЦРР –
детский сад №54»

Утверждение  предложенных
изменений содержательного
раздела Программы в
содержании части, формируемой
участниками образовательных
отношений, описании
вариативных способов, методов
и средств реализации Программы
с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и
интересов.

10.06.2019 Копия приказа №61 от 10.06.2019
 «Об утверждении рабочих программ
педагогови  вносимых изменений в
содержание основной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР – детский сад
№54»

Копия Листа вносимых изменений в
основную образовательную программу
МБДОУ «ЦРР – детский сад №54»
С.12-38



1 2 3 4 5 6
4. Не обеспечены

требования к
организации
развивающей
предметно –
пространственной
среды в части
соответствия
возрастным
возможностям
детей и
содержанию
Программы
учреждения

Часть 2 статьи 11
Федерального
закона от
29.12.2012
 №273 – ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
пункт 3.4.1
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
17.10.2013 №115

Утверждение состава  рабочей
группы по разработке плана
мероприятийпо обеспечению
соответствияразвивающей
предметно – пространственной
среды возрастным возможностям
детей и содержанию основной
образовательной программы
МБДОУ «ЦРР – детский сад
№54»

08.04.2019 Копия приказа  №30 от 08.04.2019
 «Об организации работы по исполнению
предписания Министерства образования и
наукиАлтайского края об устранении
нарушений от 01.04.2019 г.  №133»

Разработка содержания
изменений в п.3.4. Особенности
организации развивающей
предметно – пространственной
среды организационного  раздела
Программы

Утверждение плана
мероприятийпо обеспечению
соответствияразвивающей
предметно – пространственной
среды возрастным возможностям
детей и содержанию основной
образовательной программы
МБДОУ «ЦРР – детский сад
№54»

08.05.2019 Копия приказа  №38от 08.05.2019
«Об утверждении  деятельности рабочей
группы по разработке и внесению
измененийв основную образовательную
программу  и рабочие программы МБДОУ
«ЦРР – детский сад №54», планов
мероприятий по  повышению качества
организации внутренней системы оценки
качества образования,организации
развивающей предметно –
пространственной среды»

Приложение  2 к приказу  заведующего
МБДОУ «ЦРР - детский сад №54»от
08.05.2019  № 38



1 2 3 4 5 6
Тематический контроль
«Организация развивающей
предметно-пространственной
среды в соответствии   с
ФГОС ДО  и  основной
образовательной программой
МБДОУ  «ЦРР - детский сад №
54»

20 – 28.05.
2019

Приложение  3 к приказу  заведующего
МБДОУ «ЦРР - детский сад №54»от
08.05.2019  № 38

Копия приказа  №46  от 28.05.2019
О результатах тематического контроля
«Организация развивающей
предметно-пространственной
среды в соответствии   с   ФГОС ДО  и
 основной образовательной программой
МБДОУ  «ЦРР - детский сад № 54»

Анализ результатов
тематического контроля и
рассмотрение  проекта
изменений содержания п.3.4.
основной образовательной
программы

Согласование  предложенных
изменений п.3.4. Особенности
организации развивающей
предметно – пространственной
среды, организационного
раздела основной
образовательной программой
МБДОУ  «ЦРР - детский сад №
54»

30.05.2019

31.05.2019

Копия  протокола Педагогического совета
№3 от 30.05.2019

Выписка из протокола №4 заседания
Совета Учреждения МБДОУ «ЦРР –
детский сад №54»

Утверждение  внесения
изменений в  п.3.4. Особенности
организации развивающей
предметно – пространственной
среды, организационного
раздела

10.06.2019 Копия приказа №61 от 10.06.2019 «Об
утверждении рабочих программ педагогов
и  вносимых изменений в содержание
основной образовательной программы
МБДОУ «ЦРР – детский сад №54»



1 2 3 4 5 6
основной образовательной
программой  МБДОУ  «ЦРР -
детский сад № 54»

Копия Листа вносимых изменений в
основную образовательную программу
МБДОУ
«ЦРР – детский сад №54»
С.39 - 56

Изучение нормативных
документов, регламентирующих
выбор оборудования, учебно-
методических и игровых
материалов; современных
научных разработок в области
РППС согласно ФГОС ДО.

Организация развивающей
предметно – пространственной
среды в соответствии с
возрастом детей и содержанию
основной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР –
детский сад №54» к началу
учебного года

Июнь –
август  2019

Приложение  2 к приказу  заведующего
МБДОУ «ЦРР - детский сад №54»от
08.05.2019  № 38

5. Рабочая программа
инструктора по
физической
культуре не
соответствует
обязательной части
реализуемой
образовательной
Программы
образовательной
области

Статья 2
Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Утверждение состава рабочей
группы по разработке внесений
изменений в рабочие программы

08.04.2019 Копия приказа  №30 от 08.04.2019 «Об
организации работы по исполнению
предписания Министерства образования и
наукиАлтайского края об устранении
нарушений от 01.04.2019 г.  №133»



1 2 3 4 5 6
 «Физическое

развитие» в части
планирования
непосредственно
образовательной
деятельности по
физическому
развитию детей

Разработка содержания рабочей
программы,  соответствующей
обязательной части реализуемой
образовательной Программы
образовательной области
«Физическое развитие»

08.05.2019 Копия приказа  №38от 08.05.2019
«Об утверждении  деятельности рабочей
группы по разработке и внесению
измененийв основную образовательную
программу  и рабочие программы МБДОУ
«ЦРР – детский сад №54», планов
мероприятий по  повышению качества
организации внутренней системы оценки
качества образования,
организации  развивающей
предметно – пространственной среды»

Рассмотрение и согласование
рабочей программы,
соответствующей  обязательной
части реализуемой
образовательной Программы
образовательной области
«Физическое развитие»

30.05.2019

31.05.2019

Копия  протокола Педагогического совета
№3 от 30.05.2019

Выписка из протокола №4 заседания
Совета Учреждения МБДОУ «ЦРР –
детский сад №54»

Утверждение рабочей
программы инструктора по
физической культуре
по реализации основной
образовательной программы
МБДОУ «ЦРР – детский сад
№54»  по освоению
воспитанниками 2 – 7 лет
образовательной области
«Физическое развитие»
на 2019 – 2020 учебный год

10.06.2019 Копия приказа №61 от 10.06.2019 «Об
утверждении рабочих программ
педагогови  вносимых изменений в
содержание основной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР – детский сад
№54»

Рабочая  программа размещена на
официальном сайте учреждения
http://www.rubds54.ru




