
В Министерство образования 
Красноярского края 
Заведующего МБДОУ детского 
сада № 4 «Теремок» Соловьевой 
Г.Н.

Отчет об исполнении 
ПРЕДПИСАНИЯ от «05» февраля 2019г. № 3-СМА/884/ФК/П и устранении 

нарушений, выявленных в ходе проверки.

Установлен локальным нормативным актом порядок индивидуального 
обучения, ускоренного обучения по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным. (Положение «О 
порядке индивидуального обучения по образовательным программам, в том 
числе адаптированным в МБДОУ детском саду № 4 «Теремок», утвержденное 

J2.2019г приказ № 9, размещено на официальном сайте МБДОУ детского 
сада № 4 «Теремок» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу http://du4.ucoz.ru в подразделе «Документы» раздела 
«Сведения об образовательной организации).
Установлен локальным нормативным актом порядок пользования 
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объекта спорта 
образовательной организации. (Положение «О порядке пользования 
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объекта спорта в 
МБДОУ детском саду № 4 «Теремок», утвержденное 27.02.2019г приказ №
10, размещено на официальном сайте МБДОУ детского сада № 4 «Теремок» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

u4.ucoz.ru в подразделе «Документы» раздела «Сведения об 
образовательной организации).
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» и 
родителями (законными представителями) утверждено в новой редакции в 
соответствии пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом

http://du4.ucoz.ru


Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293, части 1, 2 статьи 
61 ФЗ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
размещено на официальном сайте МБДОУ детского сада JV» 4 «Теремок» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

:р аа ; ucoz.ru в подразделе «Документы» раздела «Сведения об 
образовательной организации.
Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся в МБДОУ детском 
саду № 4 «Теремок» утвержден в новой редакции, в котором исключен пункт, 
касающийся возможности восстановления воспитанника в МБДОУ, в новой 
редакции размещен на официальном сайте МБДОУ детского сада № 4 
«Теремок» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу пф:/. d ii4.ucoz.ru в подразделе «Документы» раздела «Сведения об 
образовательной организации
Положение о порядке проведения самообследования, утверждено в новой 
редакции в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 № 462, в части установления срока размещения отчета о 
самообследовании на сайте, размещено на официальном сайте МБДОУ 
детского сада № 4 «Теремок» $ информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://du4.ucoz.ru в подразделе «Документы» раздела 
«Сведения об образовательной организации.
На официальном сайте МБДОУ детского сада № 4 «Теремок» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

, • J l . и с -z .ru в подразделе «Документы» раздела «Сведения об 
образовательной организации размещены Отчеты о самообследовании за 2017 
и за 2018г., план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детского 
сада № 4 «Теремок» за 2019г., Постановление администрации Тасеевского 
района «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

района, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» от 01.08.2017г. № 663, Постановление 
администрации Тасеевского района «О внесении изменений в Постановление 
администрации Тасеевского района от 01.08.2017г. № 663 «Об утверждении 
Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Тасеевского 

реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» от 25.12.2018г. № 763.
Исключены из Договора об образовании положения о закреплении оказания в 
МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» дополнительных образовательных услуг. 
Договор об образовании в новой редакции размещен на официальном сайте 
МБДОУ детского сада № 4 «Теремок» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://du4.ucoz.ru в 
подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной
организации.
На официальном сайте МБДОУ детского сада № 4 «Теремок» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу

http://du4.ucoz.ru
http://du4.ucoz.ru


u4.ucqz.ru в подразделе «Образование» раздела «Сведения об 
образовательной организации исключена программа реабилитации инвалида; 
в подразделе «Руководство. Педагогический состав» на главной странице 
подраздела 'размещена информация о контактном телефоне, адресе 
электронной почты заместителя руководителя ДОУ № 4 «Теремок»; в 
подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» информация размещена на главной странице 
подраздела.

9. В организационный раздел Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ детского сада № 4 «Теремок» включены 
описание средств обучения и воспитания, в том числе технические, 
соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, наглядно-учебные пособия, инструменты, 
необходимые для реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи приведена в 
соответствие требованиям Федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования:
1) В содержательный раздел Программы включены: описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики

образовательных потребностей и интересов; особенности 
образовательной ** деятельности разных видов и культурных практик; 
способы и направления поддержки детской инициативы.
Организационный раздел Программы дополнен описанием особенностей 
традиционных событий, праздников, мероприятий. В программу включен 
Дополнительный раздел.

2) Приведен объем образовательной нагрузки детей в возрасте от 5 до 6 лет в
первой половине дня, закрепленный в подразделе «Режим дня» 
организационного раздела Адаптированной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи

11. Структура Адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для ребенка с тяжелыми нарушениями речи приведена в 
соответствие разделу 2 Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.

12. Разработан, утвержден, согласован Паспорт доступности МБДОУ детского
сада № 4 «Теремок» для инвалидов объекта и предоставленных на нем услуг, 
размещен на официальном сайте МБДОУ детского сада № 4 «Теремок» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу

а I iiCoz.ru в подразделе «Документы» раздела «Сведения об
образовательной организации.

//
Заведующий Г.Н.Соловьева




