
Служебная записка
о результатах учредительного контроля за деятельностью муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Березовский детский сад» Волчихинского района.

Объект проверки: муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Березовский детский сад» Волчихинского района.

Предмет проверки: деятельность муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения в вопросах организации воспитательно-образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС ДО, методической работы, направленной на 
повышение квалификации педагогических работников.

Цель проверки: контроль за соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации и ФГОС в области дошкольного образования.

Основание проверки: приказ № 11 от 15.01.2016г. «О проведении плановой проверки 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Берёзовский 
детский сад» Волчихинского района».

Сроки проверки: 21.01.2016г.

Проверку осуществляла:
Януш В.П., методист РИМЦ дошкольному образованию комитета Администрации 

Волчихинского района по образованию и делам молодёжи.

Согласно плана контроля был проверен МКДОУ "Березовский детский сад".

Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу.

По итогам учредительного контроля за деятельностью муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Берёзовский детский сад» Волчихинского 
района было установлено следующее:

руководство МКДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного учреждения 
и законодательством Российской Федерации. Заведующая выполняет свои функции в 
соответствии с должностной инструкцией.

Анализ документов показал, что их перечень не противоречит действующему 
законодательству Российской Федерации и Уставу МКДОУ.

Заведующая регулируют свою деятельность согласно федеральных, региональных 
законодательных актов в области дошкольного образования, распоряжений органов 
местного самоуправления и др.

Работа педагогического коллектива строится на основе запланированных целей и задач в 
годовых планах работы, образовательных программ составленных на учебный год.

Вместе с тем, были выявлены недостатки:

- в разделе «Организационная работа с педагогическими кадрами» не указаны формы и 
методы работы руководителя, направленные на повышение профессионального уровня 
педагогов;



- в разделе «Организационная работа» разработана циклограмма, которая не является 
актуальной для педагогической деятельности;

в разделе «Руководство и контроль над педагогической деятельностью» 
контроль №1, № 4 не соответствует деятельности ДОО;
- в годовом плане спланированы педагогические советы, но их тематика не отвечает 
актуальности поставленным задачам;
- в годовом плане отсутствует анализ работы за предыдущий год, поэтому трудно сделать 
вывод по актуальности поставленным задачам на 2015-2016 учебный год;
- основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Березовский детский сад» на 2014
-  2017 гг. разработана без учёта требований к структуре ООП ДО согласно Закон 273-ФЗ
"Об образовании в РФ" от 29 декабря 2012 г., приказа Минюст России от 17.10.2013г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- в основной образовательной программе дошкольного образования для детей старшего 
дошкольного возраста (5-6 лет) на 2015-2016 учебный год отсутствует учебный план 
ДОО, что привело к неточности годового количества занятий по каждому тематическому 
блоку;
- руководитель осуществляет контроль без учёта данных мониторинга за качеством 
образовательного процесса и поставленных годовых задач;
- в протоколах педагогических советов отсутствует краткая запись выступлений, по 
итогам проведения педагогического совета ДОО не приняты решения и не указаны сроки 
исполнения, ответственные.

Решение:

1. Внести корректирующие поправки в годовой план работы, включить в него анализ 
работы за предыдущий год в срок до 10.02.2016г.

2. Руководителю изучить требования ФГОС ДО к структуре ООП ДО и доработать 
основную образовательную программу дошкольного образования муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Берёзовский детский сад» на 2014
-  2017 гг. Обязательно включить в документ учебный план ДОО в срок до 10.02.2016г.

3. Руководителю изучить виды контроля и структуру их планирования. Разработать план- 
график внутриучрежденческого контроля согласно годовым задачам в срок до 
10.02.2016г.

4. Руководителю необходимо познакомиться со структурой оформления протоколов 
педагогических советов в срок до 10.02.2016г.

5. Рекомендовано документ «Диагностика педагогического процесса во второй младшей 
группе (3-4 года), средней и старшей группах ( 4 - 5  лет) дошкольной образовательной 
организации на 2015-2016 учебный год» озаглавить данный документ «Педагогический 
лист по оценке индивидуального развития дошкольников» и разработать Положение по 
оценке индивидуального развития дошкольников в срок до 10.02.2016г.

6. Разработать план подготовки педагогических кадров по готовности работать в 
соответствии с ФГОС ДО в срок до 10.02.2016г.
7. Разработать и утвердить положения, регламентирующие деятельность дошкольного 
учреждения в соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС ДО в срок до 10.02.2016г.



8. Руководителю MOO нацелить методическую работу на повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников, их ответственности за 
качество реализации ООП ДО, в соответствии с введением ФГОС ДО.

9. Руководителям МОО составить план по устранению указанных недостатков и 
представить его в комитет Администрации Волчихинского района по образованию и 
делам молодёжи в срок до 01.02.2016 г. (кабинет №10).

Справку составила
методист по дошкольному образованию РИМЦ: Януш В.П.


