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На основании приказа комитета по образованию Администрации Старорусского
муниципального района от 03.04.2017 № 177 «О проведении плановой выездной проверки
МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» проведена проверка Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» (субъект
Заместитель председат

Предмет проверки
Деятельность дошкольной образовательной
организации по приему в организацию,
переводу в другую образовательную
организацию, по отчислению обучающихся
Организация работы по обеспечению
безопасности образовательного процесса
Аттестация педагогических работников на
соответствие занимаемой должности
Деятельность образовательной организации по
раннему выявлению и профилактике
социального неблагополучия в семье

Должностное лицо, проводившее проверку
Павлова М.Н., главный специалист отдела
образования и молодежной политики комитета
по образованию
Калистратова В.Г., главный специалист отдела
образования и молодежной политики комитета
по образованию
Спицына О.А., ведущий специалист МАУ
«Центр сопровождения ОУ»

Чернова Н.В., главный специалист отдела
опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан комитета по
образованию
Полное наименование субъекта проверки: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №14 «Солнышко», сокращенное наименование:
МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко»,
ОГРН 1025301187670, ИНН 5322005718, КПП 532201001.
Место нахождения образовательной организации: 175202 г. Старая Русса, ул. Красных
Зорь, д. 5.
Проверка проведена в присутствии заведующего МАДОУ «Детский сад №14
«Солнышко» Голубевой А.Ю.
Проверка начата: 10.04.2017
Проверка окончена: 14.04.2017
Проверкой установлено:
1.По вопросу «Деятельность дошкольной образовательной организации по приему в
организацию, переводу в другую образовательную
организацию,
по отчислению
обучающихся»
В
детском саду
воспитывается 261 ребенок. Функционирует 11 групп. Из них
общеразвивающие группы - 9 групп, 2 группы компенсирующей направленности (для детей с
речевыми нарушениями).
Деятельность по приему и отчислению обучающихся детей в
образовательную
организацию осуществляется в соответствии Правилами приема детей на обучение по
образовательным программам в МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко». Локальный акт
размещен на сайте образовательной организации.
Положения о порядке приема и зачисления обучающихся в организацию прописаны также в
договоре о взаимодействии образовательной организации и родителей (законных
представителей).
Приказы о зачислении и выбытии обучающихся издаются на начало учебного года, по его
окончании и в течение года по мере необходимости. Ведется книга движения обучающихся.
В МАДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» есть база данных на детей, проживающих в
закрепленном за ДОУ микрорайоне, есть схема микрорайона. Заявления от родителей
(законных представителей) о приеме в детский сад принимаются на бланках определенного
образца, на руки выдается бланк - уведомление о зачислении в образовательную организацию.

Ведется книга регистрации заявлений, книга учета будущих воспитанников дошкольной
группы, книга движения обучающихся в установленном порядке (листы пронумерованы,
прошиты).
На каждого ребенка (обучающегося) имеется заявление родителей (законных
представителей), копия свидетельства о рождении ребенка, приказ о зачислении в
образовательную организацию, Договор с родителями (законными представителями) в
отдельном личном деле.
Родители (законные представители) имеют возможность ознакомиться с нормативными
документами, регламентирующими деятельность МАДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко»,
непосредственно при посещении руководителя организации, на информационных стендах в
фойе и приемных комнатах, на официальном сайте МАДОУ. Процедура ознакомления
родителей (законных представителей) с нормативной базой образовательной организации
соблюдается. В Договоре о взаимодействии МАДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» с
родителями (законными представителями) ставится подпись об ознакомлении с Уставом 0 0 ,
образовательной программой организации, порядком приема и отчисления обучающихся и
воспитанников и другими локальными актами.
Дети льготных категорий лиц принимаются в образовательную организацию по мере
обращения.
За проверяемый период 2016-2017 учебный год письменных жалоб, нареканий от родителей
(законных представителей) о нарушении правил приема в образовательную организацию и
сроков ожидания зачисления детей в дошкольную образовательную организацию не поступало.
ВЫВОДЫ: в МАДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» обеспечивается прием ё
образовательную организацию в соответствии с требованиями законодательства РФ в области
образования в части приема воспитанников.
2.По вопросу «Организация работы по обеспечению безопасности образовательного
процесса»
В ходе проверке изучена документация по организации охраны труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса.
Нарушений законодательства по вопросам охраны труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса не выявлено.
3.По вопросу «Аттестация
педагогических работников
на
соответствие
занимаемой должности»
Работа по проведению аттестации строится на основе приказа Министерства
образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», приказа департамента образования и молодежной политики Новгородской
области от 24.06.2016 № 602 «О проведении аттестации в целях установления
квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Новгородской области» и включает в себя:
- методическое и информационное сопровождение педагогических работников о сроках
аттестации, форме их проведения, нормативных документах по аттестации педагогических
работников;
- контроль за своевременным прохождением аттестации на высшую и первую категории,
подтверждение занимаемой должности.
В образовательной организации проводится работа по информированию педагогов о
процедуре проведения аттестации: имеется стенд с информационно-методическими
материалами, на котором размещен график аттестации педагогических работников, имеются
рекомендации по проведению аттестации.
В организации приказом от 01.09.2015 № 114-а утверждено Положение об аттестации
педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемым должностям,
согласованное с представителем первичной профсоюзной организации; утвержден план
аттестации на подтверждение занимаемой должности (приказом от 24.01.2017 № 6-а),
запланировано проведение аттестации на подтверждение занимаемой должности 2
педагогических работников в сентябре 2017 года; назначено лицо, ответственное за проведение
заседаний по аттестации на подтверждение занимаемой должности; утвержден состав
аттестационной комиссии на подтверждение занимаемой должности. Имеется папка с

методическими рекомендациями для аттестации, требованиями к оформлению документов для
аттестации на первую и высшую категории, а также списком документов для аттестации.
В образовательной организации ведется и своевременно обновляется банк данных на
педагогических работников, где отслеживаются категории и сроки их прохождения, а также
участие педагогических работников в курсах повышения квалификации.
В МАДОУ № 14 «Солнышко» отслеживаются достижения творчески работающих,
инициативных педагогов, опыт работы педагогов представляется на педагогических советах в
детском саду. Информация в дальнейшем используется как для процедуры аттестации, так и
для организации трансляции педагогического опыта на муниципальном уровне.
ВЫВОДЫ: в МАДОУ № 14 «Солнышко» деятельность по аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства.
4.По вопросу «Деятельность образовательной организации по раннему выявлению и
профилактике социального неблагополучия в семье»
В ходе проверки изучены следующие документы:
- Программа социальной реабилитации несовершеннолетних и их семей, находящихся в
социально опасном положении;
- совместный план работы организации с ГОБОУ Центр ПМСС № 15;
- план работы организации на 2016-2017 уч. год.
Старшим воспитателем Павловой Ю.В. предоставлены списки воспитанников по группам с
анализом семей по социальным вопросам.
Выявлена семья несовершеннолетнего Зуева Егора Евгеньевича, 29.06.2011 г.р.,
проживающая по адресу: г.Старая Русса, ул.Ф.Кузьмина, д.4-2а. Родители употребляют
спиртные напитки, мать длительное время отсутствует дома, оставляет несовершеннолетнего
сына с бабушкой и дедушкой, проживающими в соседнем доме, не исполняет обязанности по
содержанию и воспитанию сына.
Изучены акты посещения воспитателем группы Мишуковой Татьяной Евгеньевной указанной
семьи.
Рекомендовано:
1.Для работы с семьей подключить специалистов ОАУСО «Старорусский комплексный
центр социального обслуживания населения», для этого обратиться с заявлением о постановке
семьи на учет в уполномоченный орган ГОКУ «Центр по организации социального
обслуживания и предоставления социальных выплат».
2. Специалистам отдела опеки и попечительства комитета по образованию поставить на
контроль семью несовершеннолетнего Зуева Егора, спланировав с ней работу.
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