
   Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение 

«Детский сад № 102» 

Юридический адрес: 462403, г. Орск,                            

ул. Ю.Фучика, 6 «А» 

Телефон: ….(3537) 23-04-41 

Е- mail: buratino102@mail.ru 

ОГРН 1025601935204 

ИНН/КПП 5614015833/561401001                                                                             

от 20.12.2018г. № 115 

И.о. министра образования  

Оренбургской области 

Г. И. Сафоновой  

 
 
 
 
 
                               

ОТЧЕТ  
о  результатах  исполнения  предписания 

  от 28.06.2018г.  № 01-21/1008/пр 

по  итогам  плановой  документарной  проверки   

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский  сад № 102» «Буратино» компенсирующего вида с приоритетным 

осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом 

развитии воспитанников г. Орска» 

 

 

 

Срок  исполнения  предписания: «21» декабря  2018г. 
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Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов 

и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1. 

1.1. учебные планы 

по реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации детей – 

инвалидов не 

соответствуют 

адаптированным 

образовательным 

программам 

реабилитации детей – 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. 28, ст. 41, ст. 61, 

ст. 65, ст. 75 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны  учебные планы 

по реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами реабилитации 

детей – инвалидов 

 

 

Учебные планы рассмотрены 

Педагогическим советом и 

утверждены приказами 

руководителя: 

1. протокол от  01.08.2018 г. 

№ 11, приказ от 01.08.2018г. 

№ 57-ОД; 

2. протокол от  01.08.2018 г. 

№ 11, приказ от 01.08.2018г. 

№ 57-ОД; 

3. протокол от  31.08.2018 г. 

№ 1, приказ от 31.08.2018г. 

№ 95-ОД; 

4. протокол от  25.10.2018 г. 

№ 2, приказ от 25.10.2018г. 

№ 104-ОД; 

5. протокол от  24.12.2018 г. 

№ 3, приказ от 24.12.2018г. 

№ 126-ОД. 

Копии  учебных 

планов по 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

детей – инвалидов 

прилагаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. дополнительные 

общеразвивающие 

программы не 

учитывают 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Внесены изменения в 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы: «Основы 

хореографии», «Веселый 

мяч», учитывающие 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности учащихся 

Копии 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ: 

«Основы 

хореографии», 

«Веселый мяч» 

прилагаются 
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  Изменения рассмотрены 

Педагогическим советом 

(протокол от  31.08.2018 г.  

№ 1) и утверждены приказом  

от 31.08.2018г. № 95-ОД 

 

1.3. календарные 

учебные графики, 

учебные планы не 

соответствуют 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

Календарные  учебные 

графики и учебные планы  

приведены в  соответствие с  

дополнительными 

общеразвивающими 

программами «Основы 

хореографии» и «Веселый 

мяч» 

 

Учебные планы и графики 

рассмотрены 

Педагогическим советом 

(протокол от  31.08.2018 г.  

№ 1) и утверждены приказом  

от 31.08.2018г. № 95-ОД 

 

Копии   

календарных 

учебных графиков, 

учебных планов и  

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

«Основы 

хореографии» и 

«Веселый мяч» 

прилагаются 

1.4. учебные планы не 

соответствуют 

адаптированной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

Разработаны  учебные планы 

в  соответствии с 

адаптированными 

образовательными 

программами  дошкольного 

образования МДОАУ 

«Детский сад  № 102»  

 г. Орска 

рассмотрены 

Педагогическим советом 

(протокол от  31.08.2018 г.  

№ 1) и утверждены приказом  

от 31.08.2018г. № 95-ОД 

 

 Копии учебных 

планов и  

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

МДОАУ «Детский 

сад  № 102»             

г. Орска 

прилагаются 

2. 

2.1.  в 

содержательном 

разделе Программ не 

представлены 

особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

п. 2.11.2, п. 2.11.3, 

пп. 1 п. 3.3.4 приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 №1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

 

В  Программы  

внесены изменения, которые 

рассмотрены  

Педагогическим советом 

(протокол от  31.08.2018 г.  

№ 1) и утверждены приказом  

от 31.08.2018г. № 95-ОД:  

представлены особенности 

взаимодействия 

педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

Копии Программ  

прилагаются 
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2.2. часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, не                     

учитывает 

образовательные 

потребности, 

интересы, мотивы 

детей и педагогов 

 Разработана часть 

программы, формируемая  

участниками 

образовательных отношений, 

с учетом  образовательных  

потребностей, интересов, 

мотивов детей и педагогов. 

 

 

 

2.3.  

организационный 

раздел Программ не 

содержит описания: 

- особенностей 

традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий; 

- особенностей 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

В  организационный раздел 

Программ  

внесены изменения: описаны 

особенности традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий; особенности 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

 

3.   

Подраздел  

«Педагогический 

состав» не содержит 

установленную 

информацию  

Приказ 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

образования и 

науки от 29.05.2014           

№ 785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем информации»  

На официальном сайте 

МДОАУ «Детский сад         

№ 102» г. Орска в подраздел 

«Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

внесены изменения 

Скриншот 

прилагается 

4. 

В процессе 

самообследования не 

проведена оценка 

качества учебно – 

методического 

пп. 4,5,6,7  приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

федерации от 

Проведена   оценка качества 

учебно – методического 

обеспечения и анализ 

показателей деятельности 

организации  за 2017 год 

Копия   отчета 

прилагается 
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        Заведующий МДОАУ  

  «Детский сад № 102» г. Орска__________________ Г.Г. Соколова 

  

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечения, анализ 

показателей 

деятельности 

организации за 2017 

год 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Изменения, внесенные в 

отчет о самообследовании  за 

2017 год,  рассмотрены  

Педагогическим советом 

(протокол от  31.08.2018 г.  

№ 1) и утверждены приказом  

от 31.08.2018г. № 95-ОД 

 

5. 

Паспорт доступности 

образовательной 

организации не 

содержит требуемых 

разделов 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

федерации от 

09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания им 

при этом 

необходимой 

помощи» 

Изучена соответствующая 

нормативная база, 

разработан  паспорт 

доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере 

образования. 

Паспорт доступности 

утвержден приказом от  

31.08.2018 г. № 91-ОД                                                                        

 

 

Копия паспорта 

доступности для 

инвалидов объекта 

и предоставляемых 

на нем услуг в 

сфере образования 

МДОАУ «Детский 

сад  № 102»            

г. Орска 

прилагается 


