
 

 



 

 

 

 



Министру образования  

Московской области 

М.Ю.Кокуновой 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Марианна Юрьевна! 

Во исполнение Предписания от 07.03.2013 № 2674-13к/07 об устранении 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

предоставляю Вам отчет об исполнении Предписания (прилагается).  

Прошу Вас Предписание снять с контроля. 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 65 

комбинированного вида                                                       Е.А. Савичева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Савичева Елена Анатольевна 

Контактный телефон: 8-495-596-47-03 

 

 

Приложение к письму  от 23.08.2013 года № 114 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида 

143000, Россия, Московская обл., 

г.Одинцово, ул.Северная, д.22 

тел.596-47-03 

ОКПО 48786205 

ОГРН 1035006452580 

ИНН/КПП5032047000/503201001 

"__23___"__08____20___г.№_114_

______ 



ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении выявленных недостатков и 

нарушений 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 комбинированного вида, рассмотрев предписание 

Министерства образования Московской области об устранении выявленных 

недостатков  и нарушений законодательства Российской Федерации, 

Московской области в сфере образования  от  07.03.2013г. № 2674-13к/07 

(далее предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение 

указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете 

МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида 11.03.2013г. № 5. 

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Московской области в сфере образования нормативных 

правовых актов (правовых актов, локальных актов) изданы приказы: 

 от 11.03.2013г. №  60 «Об устранении недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе проведения плановой документальной  проверки 

деятельности МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида 

Министерством образования Московской области»; 

 от 20.05.2013г. № 110 «О внесении изменений и дополнений в 

документы образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 

65 комбинированного вида». 

3. В целях устранения выявленных недостатков и нарушений 

законодательства Российской Федерации, Московской области в сфере 

образования в деятельности МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида проведена следующая работа: 

Нарушения  Информация об исполнении 

В разделе «Содержание 

режима пребывания детей» 

отсутствует 

проектирование 

воспитательно-

образовательного процесса 

в соответствие с 

контингентом 

воспитанников, их 

индивидуальными и 

возрастными 

особенностями 

1.Издан приказ от 11.03.2013г. №  60 «Об 

устранении недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе проведения плановой 

документальной  проверки деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида Министерством 

образования Московской области». 

2.Издан приказ от 20.05.2013г. № 110 «О 

внесении изменений и дополнений в 

документы образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида». 

3. В раздел «Содержание режима пребывания 

детей» внесено проектирование 

воспитательно-образовательного процесса в 

соответствие с контингентом воспитанников, 



их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Во второй части 

образовательной 

программы отсутствует 

описание специфики 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

1.Издан приказ от 11.03.2013г. №  60 «Об 

устранении недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе проведения плановой 

документальной  проверки деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида Министерством 

образования Московской области». 

2.Издан приказ от 20.05.2013г. № 110 «О 

внесении изменений и дополнений в 

документы образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида». 

3. Во вторую часть образовательной 

программы внесено описание специфики 

работы в группе компенсирующей 

направленности. 

Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы содержит 

только низко 

формализованные методы 

исследования (наблюдения) 

1.Издан приказ от 11.03.2013г. №  60 «Об 

устранении недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе проведения плановой 

документальной  проверки деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида Министерством 

образования Московской области». 

2.Издан приказ от 20.05.2013г. № 110 «О 

внесении изменений и дополнений в 

документы образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида». 

3.Внесены дополнения в раздел «Мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы»: 

высоко формализованные методы 

исследования (тесты, работа с 

диагностическими картами, анализ продуктов 

детской деятельности). 

В учебном плане, 

расписании 

непосредственно 

образовательной 

деятельности группы 

компенсирующей 

направленности уменьшен 

объем нагрузки в 

1.Издан приказ от 11.03.2013г. №  60 «Об 

устранении недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе проведения плановой 

документальной  проверки деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида Министерством 

образования Московской области». 



образовательной области 

«Познание» на 30 минут, 

отсутствует 

образовательная область 

«Коммуникация» 

2.Издан приказ от 20.05.2013г. № 110 «О 

внесении изменений и дополнений в 

документы образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида». 

3.В учебном плане, расписании 

непосредственно образовательной 

деятельности группы компенсирующей 

направленности увеличен объем 

образовательной нагрузки в образовательной 

области «Познание» на одно занятие, в  

образовательной области «Коммуникация» на 

два занятия. 

В рабочих программах по 

дополнительному 

образованию на титульном 

листе отсутствует 

информация о сроках 

реализации программы 

1.Издан приказ от 11.03.2013г. №  60 «Об 

устранении недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе проведения плановой 

документальной  проверки деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида Министерством 

образования Московской области». 

2.Издан приказ от 20.05.2013г. № 110 «О 

внесении изменений и дополнений в 

документы образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида». 

3. В рабочих программах по дополнительному 

образованию на титульном листе указаны 

сроки реализации программы. 

В рабочих программах по 

дополнительному 

образованию сроки 

реализации программ не 

соответствуют 

продолжительности 

образовательного процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

1.Издан приказ от 11.03.2013г. №  60 «Об 

устранении недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе проведения плановой 

документальной  проверки деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида Министерством 

образования Московской области». 

2.Издан приказ от 20.05.2013г. № 110 «О 

внесении изменений и дополнений в 

документы образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада № 65 

комбинированного вида». 

3. В рабочих программах по дополнительному 

образованию сроки реализации программ 

соответствуют продолжительности 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. 



 

4. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности старший воспитатель Кабанкова О.А. – объявлено 

замечание. 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении выявленных 

недостатков и нарушений прилагаются заверенные копии документов, 

подтверждающие устранение выявленных недостатков и нарушений. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 65  

комбинированного  вида                                                     Е.А.Савичева                             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


