




















































































































































































































































































































Справка по итогам анализа деятельности руководства 

МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» 

 

с. Парабель              19.11.2021 

 

Оформление кадровых документов в детском саду осуществляет заведующая - 

Вялова Светлана Васильевна. 

На момент проверки в детском саду трудоустроено 46 человека:  

административный персонал - 1,  

педагогические работники - 19,  

учебно-вспомогательный персонал – 13,  

обслуживающий персонал - 15,  

по внутреннему совместительству занято 2 должности, 1- 0,5 ставки, 2 – ставка 

(педагог доп. образования).   

Документы по оформлению трудовых отношений проверены частично. 

 

Трудовые договоры, дополнительные соглашения к ТД. 

 

При изучении  трудовых договоров, заключенных с работниками детского сада 

установлено, что не со всеми работниками заключены дополнительные соглашения о 

переходе на трудовой договор в форме «эффективного контракта» (Трудовые договора № 

9 от 15.05.2017г. № 17 от 06.02.2016г., №12 от 28.01.2016г., № 31 от 13.08.2016г.). При 

совмещении должностей, увеличении объема работ дополнительные соглашения 

заключаются не со всеми работниками, что противоречит нормам трудового 

законодательства.  В соответствии с ст. 60.2. Трудового кодекса РФ выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ является совмещением 

профессий (должностей), что обязывает работодателя оформлять данные трудовые 

отношения в соответствии с законодательством (заключение дополнительного соглашения 

к трудовому договору).  

Регистрация трудовых договоров и дополнительных соглашений в журнале в 2020-

2021 годах не осуществлялась.  

В ходе проверки установлено, что не все трудовые отношения оформлены в 

соответствии с трудовым законодательством РФ: 

1. Трудовой договор № 10 от 21.12.2015 года Бабушкина Татьяна Кондратьевна 

принята на должность машиниста по стирке белья и спецодежды. 03.09.2018 года с 

бабушкиной Т.К. заключен трудовой договор № 9/1 о внутреннем совместительстве по 

должности кастелянши на 0.5 ставки (18 часов в неделю). 

Согласно ст. 282 ТК РФ совместительством является выполнение работником другой 

регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время.  

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

«Подсолнухи» - продолжительность работы ДОУ составляет 10 часов с 08.00 часов до 

18.00 часов. Продолжительность рабочего дня машиниста по стирке белья и спецодежды 

составляет: 

- 7 часов 15 минут с 8.00 до 16.15 часов с понедельника по четверг;  

- 7 часов с 8.00 до 16.00 в пятницу;   

- ежедневный перерыв на обед с 13.00 – 14.00.  

Тем самым исполнять обязанности по внутреннему совместительству по должности 

кастелянши возможно в период времени: 

- с 16.15 до 18.00 часов  с понедельника по четверг;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382637/2776d76376c800a4693157045be7f028798f5046/#dst709
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/2821


- с 16.00 до 18.00 часов  в пятницу. 

Тем самым максимальный объем времени для работы в должности  по внутреннему 

совместительству по должности кастелянши составляет 9 часов в неделю, что не 

соответствует условиям трудового договора № 9/1 от 03.09.2018 года.   

2. Трудовой договор № 7 от 18.01.2016 года Прилежаева Маргарита Андреевна 

принята на должность кухонного рабочего, 22.08.2016 года переведена на должность 

младшего воспитателя, при переводе с Прилежаевой М.А. был заключен трудовой 

договор № 34 от 22.08.2016 года, а должны были заключить дополнительное соглашение к 

трудовому договору № 7 от 18.01.2016 года. 

23.01.2017 года Прилежаева М.А. временно (на время декретного отпуска 

основного работника) переведена на должность воспитателя и вместо дополнительного 

соглашения к трудовому договору заключен трудовой договор № 3/1 от 23.01.2017 года.   

В настоящее время Прилежаева М.А. работает в должности воспитателя на 

постоянной основе, при этом дополнительное соглашение к трудовому договору и приказ 

о переводе на должность воспитателя на постоянной основе отсутствуют.    

3. Трудовые отношения,  оформленные с воспитателем Голещихиной Татьяной 

Геннадьевной, трудовой договор № 5 от 15.12.2015 года, аналогичны ситуации с 

воспитателем Прилежаевой М.А..  

 Вышеизложенные факты противоречат нормам законодательства, регулирующим 

трудовые отношения. Не соответствует действующему законодательству оформление 

совместительства и совмещение должностей.  

 

Локальные нормативные акты регламентирующие трудовые отношения 

 

 В ходе проверки изучены следующие ЛНА: 

1. Коллективный договор на 2020-2020 годы рег. № 03 от 18.09.2020 года, 

соответствует действующему законодательству. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка, утверждены приказом МБДОУ 

«Детский сад Подсолнухи» от 10.02.2016 г. № 12, согласовано председателем ПК 

10.02.2020 года.  Данный ЛНА не в полной мере соответствует действующему 

законодательству, так: 

2.1. Срок хранения личных дел работников  составляет 50/75 лет это означает, 

что личные дела, законченные делопроизводством до 1 января 2003 года, хранятся 75 лет; 

законченные делопроизводством после 1 января 2003 года, хранятся 50 лет; 

2.2. Отсутствует глава права работодателя – что является грубым нарушением, 

так как Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок приёма, 

отказа в приеме на работу, перевода, отстранения и увольнения работников детского сада, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы и время отдыха, оплату труда, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также другие вопросы регулирования трудовых отношений. Сторонами 

любых трудовых отношений всегда выступают работодатель и работники, которые в 

равной мере наделены определенным кругом прав и обязанностей.   

3. Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад 

Подсолнухи», утверждено приказом от 27.02.2019 года № 14, согласовано председателем 

ПК 27.02.2019 года. Данный локальный акт не в полной мере соответствует 

действующему законодательству. Вяловой С.В. заведующей ДОУ и Смирновой Н.В., 

ответственной за издание ЛНА в ДОУ, разъяснены недостатки которые необходимо 

учесть при разработке нового локального нормативного акта.    

  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 



1. В срок до 30.12.2021 года привести в полное соответствие с действующим 

законодательством трудовые отношения с Бабушкиной Т.К., Прилежаевой М.А., 

Голещихиной Т.Г.. 

2. В срок до 01.03.2022 года проанализировать все трудовые договоры сотрудников 

и устранить несоответствия, противоречащие действующему законодательству и 

локальным нормативным актам ДОУ. 

3. Оказать практическую помощь Вяловой С.В. в части порядка оформлении 

трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним при оформлении 

совместительства и совмещения.( Парейчук Г.С. в декабре 2021 года по согласованию с 

Вяловой С.В.).  

 

 

Юрисконсульт                                                Г.С. Парейчук 

 

 

Справка 

по результатам проведенного мониторинга деятельности руководителей МБОУ "Детский 

сад Подсолнухи" по созданию условий для получения качественного образования. 

             

В соответствии с планом работы Отдела образования на 2021   год, был проведен 

мониторинг деятельности  руководителей МБОУ "Детский сад Подсолнухи" по созданию 

условий для качественного образования. 

В ходе проверки были проверены планы работы учреждения, протоколы 

административных совещаний, органов  коллегиального управления учреждения, 

документы по аттестации и наставничеству, частично локальные акты. 

В ходе проведенного анализа  выявлено следующее: 

Документы по аттестации 

Проверка материалов по аттестации педагогических работников образовательной 

организации показала, что работа в этом направлении ведется: издаются приказы о 

создании аттестационной комиссии, утверждается график аттестации, проводятся 

аттестационные мероприятия, заполняются соответствующие документы. Аттестация 

работников проводится в соответствии с запланированным графиком аттестации 

образовательной организации на календарный год. Документы, представленные в папке 

по аттестации,систематизированы, заполняются в соответствии с требованиями Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв.приказомМинобрнауки от 7 апреля 2014 г. N 276) .В 

протоколах, в выписках из протоколов заседаний аттестационных комиссий присутствует 

подпись аттестуемого, а так же членов аттестационной комиссии; в представлениях на 

аттестуемых работников, в выписках из протоколов, в приказах о проведении аттестации 

указана дата ознакомления работника с документом. В папке с документами по 

аттестации педагогических кадров представлен,но не актуализирован график аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности с разбивкой по годам(2021-2025гг).  

 Органами коллегиального управления образовательной организации являются 

педагогический совет и общее собрание работников организации.  

Педагогический совет 

В течение года в дошкольной образовательной организации проходит 4-5 заседаний 

педагогического совета. Протоколы имеют единую структуру оформления.При 

оформлении указывается номер, дата, председатель, секретарь с указанием Ф.И.О., 

повестка дня, перечень рассматриваемых вопросов. Решения педсовета принимаются 

голосованием, по каждому вопросу формулируются выводы, принимаются решения. 

Протоколы подписаны председателем и секретарем.Педагогические советы проводятся в 

соответствии с планом работы на год.В практике проведение как тематических 



педагогических советов, так и организационного характера. Уделяется внимание  

подведению итогов  работы организации за учебный год,принимаются планы и 

программы, локальные акты и изменения к ним. Отражены не все направления 

деятельности школы, не обсуждаются промежуточные итоги программы развития. 

В подготовке и проведении педсовета принимают участие в основном члены 

управленческой команды и педагогического коллектива. В ходе проведения педсоветов не 

прослеживается обсуждение вопросов членами педагогического коллектива. Секретарю 

необходимо в протоколах прописывать не только ответы участников, но и задаваемые 

вопросы с указанием Ф.И.О. и должности выступающего. К протоколам отдельных 

педагогических советов не  прикладываются материалы докладчиков. После обсуждения 

каждого вопроса повестки совета четче и конкретнее формулировать управленческие 

решения, указывать при необходимости сроки и ответственных. Не во всех протоколах в 

повестке дня указываются Ф.И.О. выступающего и формулировка вопроса начинается с 

«О»(Н-р. О проведении, о реализации) 

Общее собрание трудового коллектива. 

Заседания в течение последних двух лет не проводились. Протоколов нет. 

Совещания при директоре 

За 2020 год проведено всего 1 заседание. За 2021 год протоколы не представлены. 

Протокол имеют единую структуру оформления, содержание рассматриваемых вопросов 

соответствует заявленной повестке, делаются выводы, принимаются решения. В 

заседаниях совещания при директоре  в качестве выступающих представлены 

заведующий, методист. Обсуждение вопросов присутствующими не наблюдается. 

Решения принимаются голосованием, на совещании определен председатель.   

Приказы по основной деятельности 

Проверка приказов по основной деятельности показала, что управленческая деятельность 

руководителя охватывает все направления  работы детского сада. Приказы оформлены в 

соответствии с требованиями делопроизводства. Через приказы не всегда прослеживается 

управленческая деятельность руководства. По итогам внутришкольного контроля 

издаются приказы, содержащие аналитическую часть; приказующая часть не всегда 

соответствует выводам, сделанным в аналитической части. Не прописывается в приказе 

ответственный, на кого возложен контроль; не указывается орган, на котором будут 

подведены итоги ). 

    По содержанию приказов по основной деятельности выявлены следующие замечания: 

-не во всех приказах прослеживается управленческий цикл (приказ организующий, приказ 

итоговый)(н-р, имеется приказ о проведении конкурсов, о проведении оперативного 

контроля, о проведении мониторинга на начало года, а итогового приказа нет; итоги не 

подводятся на совещании при заведующей, как должно быть прописано в приказах); 

- к отдельным приказам не прикладываются приложения, на которые в текстах есть 

ссылки (график отпусков, план проведения мероприятий, положения; справки к приказам 

по итогам контроля и т.д.) 

-не во всех приказах лица, ответственные за исполнение приказа, ознакомлены с приказом 

под роспись. 

- в приказующей части не соблюдается требование формулировки предписываемого 

исполнителям действия в форме глагола неопределенной формы(обеспечить, 

осуществлять и т.д.) 

План работы 

Организация деятельности  образовательной организации на каждый учебный год 

определяется планом работы. План работы на год имеет единую структуру, составлен по 

разделам, сформулированы  основные направления и задачи на год. В анализе за 

предыдущий год отражены результаты выполнения образовательной программы ДОУ, 

результаты повышения профессионального мастерства педагогов,система взаимодействия 

с родителями воспитанников, контрольно-аналитическая деятельность, вопросы 



обеспечения здоровья и здорового образа жизни, материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей в ДОУ. План взаимосвязан с анализом работы за 

год. План работы школы принимается на каждый учебный год педагогическим советом и 

утверждается приказом директора. В конце учебного года проводится проблемно-

ориентированный анализ за учебный год почти по всем направлениям работы 

организации, отражает анализ работы дошкольного образовательного учреждения над 

решением задач, поставленных на год. Анализ сопровожден таблицами, 

характеризующими предмет анализа. По каждому анализируемому направлению делаются 

выводы и намечаются пути решения выявленных проблем. Разработанная система 

мероприятий направлена на достижение поставленных задач. Предусмотрена система 

контроля за выполнением плана. Но раздел по ВШК необходимо дополнить графой, в 

которой будет отражен результат подведения итогов (справка, приказ, протокол, 

информация) и форма управления (н-р, совещание при зав) 

   В план работы на год не  включен раздел о реализации мероприятий по программе 

развития в текущем учебном году. При формулировке задач в плане работы не 

соблюдается правило постановки глаголав  неопределенную форму (обеспечить, 

совершенствовать т.д.). 

Отчет о самообследовании 

В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 462"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" проведено самообследование образовательной организации. Отчет за 2019 

год подготавливается рабочей группой, рассматривается и принимается на заседании 

педсовета, своевременно размещается на сайте организации. По структуре и  содержанию 

отчета замечаний нет. 

Программа развития  
Программа развития  реализуется на период с 2021 по 2025 год. Программа согласована 

Отделом образования. Работа по реализации программы развития прослеживается через 

документы школы (протоколы педсоветов,.). 

Наставничество 

Проверка материалов по наставничеству молодых специалистов образовательной 

организации показала, что работа в этом направлении начата в 2021 год: издан  приказ о 

закреплении наставника, разработан план работы по наставничеству, запланирована 

аналитическая деятельность по итогам работы).Организация наставничества 

регламентируется положением о наставничестве. Осуществляется контроль и руководство 

за деятельностью  молодых и начинающих воспитателей. Создан раздел 

«Наставничество» на сайте ОО-и. 

Локальные акты (Положения) 

1) Перечень локальных актов образовательной организации содержит 36 положений. 

Локальные акты охватывают все направления деятельности общеобразовательной 

организации, имеют различные сроки разработки с 2016 по 2019 годы. Положения 

приняты органами коллегиального управления в соответствии с установленными для них 

компетенциями, утверждены приказами директора. Большинство локальных актов 

приведено в соответствие с требованиями законодательства, но имеются правовые акты в 

которых не учтены изменения, вступившие в силу с января 2021 года. 
При проверке отдельных локальных актов выявлены нарушения: 

 

1.С нарушением законодательства (Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

15.05.2020 г. N 236) разработаны Правила приёма воспитанников в образовательную 

организацию. 

2.В Положении о порядке  и основаниях перевода, отчисления и восстановления   

воспитанников не учтены последние изменения законодательства (Порядка и условия 

https://base.garant.ru/70653804/


осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства просвещения РФ с изменениямиот 25.06.2020 

№ 320) ; 

3. Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений разработано без учета требований Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования(утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.07.2020 г. N 373). 

4.На уровне образовательной организации разработано Положение об аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Данный документ 

принят на федеральном уровне и регламентирует данный процесс для всех организаций, 

поэтому он не требуется на уровне образовательной организации (нарушение п.4.ст.49 

закона РФ «Об образовании в РФ». 

5.С нарушениями законодательства разработано Положение об официальном сайте 

(содержание раздела № 3 «Информационная структура» не соответствует приказу 

Рособрнадзора от 14.08.2020 года( нет разделов «Межсотрудничество, «Доступная среда»; 

в разделе «Образование» отсутствует лиценция; в нарушение размещена сетка 

непосредственной образовательной деятельности» и др.). 

6. Не учтены последние изменения законодательства применительно к Положению о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска 

сроком до одного года( не прописана продолжительность непрерывной педагогической 

работы, которая устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой 

книжке и (или) на основании основной информации о трудовой деятельности и трудовом 

стаже, формируемой работодателем в электронном виде в соответствии со статьей 

66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, других надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической 

работы. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2020 N 748); в «общих положениях» 

ссылки на устаревшие документы) 

      Не учтены эти изменения и в Правилах внутреннего трудового распорядка. 

7. В Положении об общем собрании имеются разночтения  с уставом в сроках проведения 

совета и в компетенциях. На сайте положение об общем собрании не размещено. 

8.В положении о педагогическом совете в п.7.6. в нарушение законодательства указан 

неверный срок хранения. 

 

Выводы: 

1. В деятельности дошкольной образовательной организации выявлены недоработки: 

- отдельные локальные акты (Положения) не соответствуют законодательству; 

- не организована работа общего собрания работников образовательной организации. 

совещаний при руководителе; 

- отдельные приказы по основной деятельности и протоколы не содержат приложений; 

-недостаточно налажена система управленческого цикла при проведении 

мониторингов; 

-обнаружено отсутствие в плане работы раздела о реализации Программы развития в 

текущем учебном году.  

Рекомендации: 

1.Обеспечить размещение актуального графика аттестации педагогов с разбивкой по 

годам(на 5 лет) в папке документов по аттестации педагогических кадров. Срок: до 

25.12.2021г 

2.Совершенствовать деятельность педагогического совета: вовлекать к обсуждению 

содержания вопросов повестки протокола членов педагогического коллектива; 

прикладывать к протоколам педагогических советов используемые  материалы 

https://base.garant.ru/70653804/
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367592#l0


выступлений докладчиков;формулировать решения педагогического совета, указывать 

сроки и ответственных за исполнение принятых решений.Срок исполнения: постоянно. 

4. Внести в план работы ОО на каждый учебный год раздел о реализации программы 

развития в текущем учебном году, обеспечить контроль за реализацией программы 

развития ОО.Срок исполнения: до 01.09.2022 года 

5.Совершенствовать деятельность по подготовке приказов по основной деятельности с 

учетом сформулированных замечаний по их содержанию. Срок исполнения: постоянно 

6.Устранить замечания, предъявленные к локальным актам общеобразовательной 

организации в срок до 01.02.2022г. 

 

 

 

Справка по результатам проведенного мониторинга деятельности руководителей МБДОУ  

«Детский сад Подсолнухи» по созданию условий для получения качественного 

образования. 

             

В соответствии с планом работы МКУ Отдела образования Администрации 

Парабельского района на 2021г., на основании приказа № 279 от 26.10.2021 проведен 

мониторинг деятельности  руководителей МДБОУ  «Детский сад Подсолнухи» по 

созданию условий для получения качественного образования. 

В учреждении дошкольного образования функционируют 8 групп. 

Численный состав воспитанников составляет 152 ребенка в возрасте от 1,8 лет и старше. 

В ходе мониторинга были проверены:  образовательная программа, рабочая программа 

воспитания, программно – методическое обеспечение образовательного процесса, 

осуществление контроля за выполнением программ, система внутрисадового контроля, 

организация работы по сохранению здоровья воспитанников, организация взаимодействия 

с семьями воспитанников. 

Педагогический состав учреждения составляет 19 человек.  

Из них: 

- высшее образование – 8 человек (42,2%); 

- среднее профессиональное – 10 (55,5%). 

Имеют первую квалификационную категорию – 6 человек (31,5%). 

Образовательный процесс. 

В учреждении имеется необходимая документация регламентирующая 

деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

Методическую деятельность, по своим должностным обязанностям, осуществляет 

методист Смирнова Наталья Владиславовна. 

Образовательный процесс в учреждении организован в соответствии с 

образовательной программой на основе примерной образовательной программы 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой в соответствии с 

ФГОС ДО (краткая презентация программы размещена на официальном сайте 

учреждения). Разработана рабочая программа воспитания, программа «Мир 

безопасности», реализуется программа дополнительного образования технической 

направленности «Lego-конструирование и робототехника в ДОУ» (для детей 3-7 лет).  

В учреждении составлен и утвержден учебный план, режимы дня для всех 

возрастных групп в соответствии с программой и требованиями СанПиН. 

Во всех возрастных группах воспитателями составлено перспективное планирование на 

2021-2022 год в соответствие с образовательной программой. Планирование педагогами 

осуществляется в электронной форме. 

Для организации образовательного процесса в учреждении имеется в достаточном 

количестве учебно-методический материал, который размещен в методическом кабинете. 



Материал  систематизирован по разделам программы и удобен для использования 

педагогами.  

Методистом ведется журнал методической работы, организован оперативный и 

тематический контроль за образовательной деятельностью. Оперативный контроль 

оформляется в виде таблиц наблюдения с соответствующими  выводами, по итогам 

которого оформляется справка с выводами и предложениями. Контроль организован по 

всем видам деятельности образовательного процесса, режимными моментами 

(организация прогулок, формирование санитарно-гигиенических навыков детей, 

организация игровой деятельности). Систематически проверяются планирование работы 

педагогических работников (воспитателей, узких специалистов).  

В каждой группе воспитателями, на конец года проводится мониторинг освоения 

образовательных областей детьми, о чем свидетельствуют карты развития. Данные 

мониторинга используются в работе следующего учебного года.  

В рамках преемственности дошкольного и начального школьного образования педагогами 

оформляются УУД (формирование предпосылок универсальных учебных действий). 

У всех педагогов определена  тема по самообразованию, которая прописана в 

годовом плане работы и реализуется с воспитанниками во второй половине дня в виде 

кружковой деятельности. Результаты работы по темам самообразования предоставляются 

в разных формах: в форме доклада, программы, дидактического материала. 

В учреждении действует психолого-педагогический консилиум (ППк), разработано 

положение о психолого-педагогическом консилиуме, заседания консилиума оформляются 

протоколами.  

Предметно-развивающая среда. 

В группах организована предметно - развивающая среда.  

Которая дает возможность для взаимодействия взрослых с детьми и детей друг с другом. 

Для поддержки инициативы детей в достаточном количестве:  

- игрового оборудования и игрушек для развития сюжетно-ролевых игр; 

- для организации исследовательской и экспериментальной  деятельности; 

-  строительства и конструирования; 

- двигательной активности (спортивный инвентарь). 

 Работа по сохранению здоровья. 

В детском саду созданы условия для оптимальной двигательной активности детей: 

физкультурный зал оборудован спортивным инвентарем, площадки для прогулок 

оформлены малыми архитектурными формами. 

  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

С родителями (законными представителями) воспитанников заключены  договора 

об оказании образовательной организацией воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования,  присмотр и 

уход за воспитанником. Оформлены личные дела воспитанников.  

В плане учреждения отражены разнообразные формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

В практике учреждения организация тематических родительских собраний с 

привлечением узких специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

физ.инстуктора). Форма проведения родительских собраний соответствует требования 

ФГОС ДО. В каждой группе детского сада запланировано и проводится не менее 3 

родительских собраний в год. 

В групповых ячейках оформляются информационные стенды для родителей, включающие 

консультации и советы воспитателей, узких специалистов.  

Родители (законные представители) являются активными участниками образовательного 

и воспитательного процесса: участвуют в тематических выставках, конкурсах, 

проводимых как учреждением, так и на муниципальном и региональном уровнях.  



 В 2021г. проводилась независимая оценка качества дошкольного образования. По 

двум показателям, характеризующим доброжелательность, вежливость работников 

образовательных организаций  в детском саду и характеризующим удовлетворенность 

условиями оказания услуг учреждение показало 100%. МБДОУ «Детский сад 

Подсолнухи» вошел в 5 лучших образовательных организаций региона.  

  

Но, в тоже время есть замечания: 

1. В образовательной программе отсутствует раздел «Краткая презентация 

программы» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации")  

2. Правила приема воспитанников в МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» (утверждены 

приказом от 31.08.2018г. №48/1) не соответствуют действующему 

законодательство «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Мин 

просвещения России от 15.05.2020г. №236). 

3. Правила внутреннего распорядка воспитанников (утв. Приказом от 03.02.2016г. 

№2/4) ссылка на утратившие силу СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к  устройству,  содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

4. Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ «Детский сад 

Подсолнухи» (утв. приказом №60/1 от 07.10.2019г.) п.2.4 Состав ППк включает 

педагогов, отсутствующих в штате учреждения:  учитель-дефектолог, социальный 

педагог. 

5. При оформлении протоколов родительских собраний отсутствуют обсуждения 

вопросов, не всегда прикладываются материалы к протоколу. 

   

Рекомендации: 

1. Исправить вышеизложенные замечания в срок до 25.05.2022г. 

 

Справку составил: специалист по дошкольному  воспитанию      И.В.Золотухина 

                                                                    

 

 

СПРАВКА 

Об итогах проведения мониторинга деятельности руководителей 

МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» 

 
          В соответствии с планом работы Отдела образования на 2021 год, на основании 

приказа от 26.10.2021 г. №279 был проведен мониторинг деятельности руководителей 

МБДОУ «Детский сад Подсолнухи»  по созданию условий для качественного образования 

и безопасных условий для участников образовательного процесса. 

Для проведения анализа были представлены учетные и распорядительные 

документы, были проверены журналы проведения инструктажей по охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности, разработанная документация по 

антитеррористической защищенности, документы по проведенной в образовательной 

организации специальной оценки условий труда; документы по ведению 

профилактической работы по безопасности дорожного движения.  

В МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» за охрану труда, антитеррористическую 

защищенность и безопасность дорожного движения ответственной является методист 

Смирнова Наталья Владиславовна; ответственной за пожарную безопасность является 

заведующая Вялова Светлана Васильевна; ответственной за электробезопасность и 

теплобезопасность является Поткина Любовь Алексеевна.  



Ответственными лицами своевременно и регулярно проводятся инструктажи с 

персоналом образовательной организации (вводный, первичный, повторный, целевой, 

внеплановый) по охране труда и пожарной безопасности, с фиксацией в соответствующих 

журналах.  

Руководитель образовательной организации и заведующий хозяйством аттестованы 

по электробезопасности и теплоэнергетике в Ростехнадзоре. Ответственным лицом 

ежегодно проводится проверка знаний по электробезопасности для неэлектрического 

персонала (1 группа по электробезопасности) в виде проведения инструктажа с фиксацией 

его проведения в соответствующем журнале.  

В полном объеме ведется работа по безопасности дорожного движения: разработан 

План по профилактике детского-дорожного травматизма на 2021-2022 гг., в группах 

имеются уголки безопасности, а также информационные стенды для родителей с 

информацией агитационного характера, в частности, о необходимости использования на 

верхней одежде детей световозвращающих элементов, об использовании детских 

удерживающих устройств (кресел) в автомобиле при перевозке детей, о соблюдении 

скоростного режима и т.д. 

Ведется работа по антитеррористической защищенности объекта (территории) 

образовательной организации. Объект по всей территории огорожен забором, на калитках 

установлены электронные замки с встроенной системой контроля управления доступом, 

ограничивающей доступ на территорию посторонних лиц. В образовательной организации 

имеется исправная система автоматической пожарной сигнализации и система 

видеонаблюдения.  

В образовательной организации ведется документация по антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

- разработан, согласован с ведомственными структурами Паспорт безопасности, 

который хранится в сейфе у заведующей, чем ограничивает доступ к нему посторонним 

лицам; 

- издан приказ, определяющий перечень лиц, имеющих доступ к паспорту 

безопасности; 

- разработаны: План взаимодействия с территориальными органами безопасности; 

Положение об организации пропускного режима в образовательной организации; План 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в 

случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта; Планы проведения учений, тренировок по отработке действий 

при угрозе совершения или совершении террористического акта на объекте (территории), 

связанных с эвакуацией обучающихся и персонала из помещений и зданий, которым 

угрожает опасность, а также обучения их способам индивидуальной и коллективной 

защиты; План обеспечения антитеррористической защищенности; Инструкции по 

действиям персонала образовательной организации при поступлении угрозы совершения 

террористического акта по телефону, в письменном виде, по действиям персонала при 

захвате заложников террористами, при возникновении иных ЧС; памятки.  

 

Однако, при проведении мониторинга, были выявлены следующие недостатки:  

1. В образовательной организации не проводится проверка знаний по охране труда 

с персоналом: 

- отсутствует приказ о создании комиссии для проведения проверки знаний по 

охране труда (3 человека обучены);  

- не разработаны программы обучения для проведения проверки знаний по охране 

труда.  

2. Не проводится проверка знаний с персоналом по пожарно-техническому 

минимуму: 



- отсутствует приказ о создании комиссии для проведения проверки знаний по 

пожарно-техническому минимуму (3 человека обучены); 

- не разработаны программы обучения по пожарно-техническому минимуму.  

3. Не проводится проверка знаний с персоналом по оказанию доврачебной помощи: 

- отсутствует приказ о создании комиссии для проведения проверки знаний по 

оказанию доврачебной помощи (3 человека обучены); 

-  не разработаны программы обучения по оказанию доврачебной помощи.  

 

Рекомендации: 

 

1. Издать приказы о создании комиссий по проведению проверки знаний по охране 

труда, пожарно-техническому минимуму, по оказанию доврачебной помощи, в 

которых утвердить составы комиссий, разработанные программы обучения по 

указанным направлениям (по профессиям), отразить периодичность проведения 

проверки знаний. Срок устранения нарушений – 20.08.2021 год.  

2. Провести проверку знаний по вышеуказанным направлениям с персоналом 

образовательной организации до 30.08.2021г.  

3. Постоянно совершенствовать знания в области охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, антитеррористической защищенности. 

 

 

 
Специалист (по безопасности) 

МКУ Отдела образования                                                                                 О.Н. Дерягина 

  

 

 

Справка по итогам проведения мониторинга деятельности руководителей МБДОУ 

«Детский сад Подсолнухи» 

 

          В соответствии с планом работы Отдела образования на 2021 год, на основании 

приказа от 26.10.2021 г. №279 был проведен мониторинг деятельности руководителей 

МБДОУ «Детский сад Подсолнухи»  по созданию условий для получения качественного 

образования, по направлению – организации  питания воспитанников. В ходе 

проведенного анализа выявлено: 

 

     В МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» организация питания воспитанников  

осуществляется самостоятельно. Питание организовано четырех разовое – завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник (приготовление пищи проводят на пищеблоке, питание 

осуществляется в групповых ячейках). 

    В МБДОУ «Детский  сад Подсолнухи» принята  программа производственного 

контроля, в соответствии с которой  определен  перечень должностных лиц, на которых 

возложены функции контроля санитарных правил в детском саду, в рамках 

производственного контроля проводятся инструментальные анализы воды, смывов, сырых 

продуктов и приготовленных блюд (договор  имеется от №). 

    Имеется Приказ  «О создании бракеражной комиссии»  (№                      ), в 

соответствии с которым проводится  бракераж готовой продукции.   

    Для информирования родителей в  групповых ячейках вывешено ежедневное меню, в 

котором указано прием пищи, наименование блюд, выход продуктов.  

     

    В групповых  ячейках – в буфетных, посуда без сколов и трещин, сушится  в сушилках, 

храниться в шкафах. Имеется инструкция мытья столовой посуды  в соответствии с 



СанПиН инструкция использования дезинфицирующих средств.  

    На пищеблоке имеются документация: журналы «Гигиенический журнал сотрудников»,  

«Бракеража скоропортящейся пищевой    продукции», «Бракеража готовой продукции», 

Журнал  учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал 

температурного контроля холодильного оборудования. Журналы ведутся ежедневно. 

Примерное меню утверждено руководителем, рассчитано на 10 дней, в  соответствии с 

сезоном, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях в соответствии 

с СанПиН.  Примерное меню  совпадает  с фактическим меню.  

Хранение продуктов осуществляется в кладовой сыпучих продуктов и в холодильниках. 

Холодильного оборудования промаркировано, продукты хранятся в соответствии с 

маркировкой. Все продукты имеют соответствующие документы.  На момент проверки 

холодильник для хранения бакалейной продукции был нерабочим.   

Пищеблок имеет цеховое деление,  оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое оборудование исправно. 

Технологическое оборудование, посуда, кухонный инвентарь и уборочный инвентарь про-

маркированы. На момент проверки  не зафиксировано  нарушение маркировки.   

Моющих  и дезинфицирующих средств в достаточном количестве. 

Сотрудники пищеблока имеют гигиеническую аттестацию, медицинский осмотр и 

вакцинацию в соответствии с законодательством. 

 

    Во время проверки нарушения технологии приготовления блюд не выявлено, 

приготовлено вкусно, дети едят с удовольствием, жалоб от родителей не зафиксировано. 

За питание отвечает медицинская сестра, Составляет ежедневное меню-требование по 10 

дневному меню. Меню- требование составляется всегда в соответствии с примерным 

меню. Медицинской сестрой ведется   журнал   учета норм выдачи продуктов на 1 ребенка 

в день. 

Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего питания". При 

приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускние, 

пассерования, тушение. При приготовлении блюд не применяется жарка.  

В соответствии с ведомостью выполнения норм продуктового набора для сада и яслей за 

ноябрь месяц в пределах 10% не выполняются нормы по сыру, птицы, макаронным 

изделиям – больше нормы, а так же  меньше нормы - сметаны, фр.сухие, соки фруктовые.  

 

 

Рекомендации. 

 

1. Соблюдать суточные нормы потребления продуктов, осуществлять контроль за 

выполнением  утвержденных норм продуктов питания (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

п.8.1.2.,  Приложение N 7) срок постоянно. 

2. Организовать  ремонт холодильного шкафа или при невозможности ремонта 

приобрести новый (срок- при финансовой возможности) 

 

 

Ведущий технолог Отдела образования                                                   Т.В.Коновалова 

 

Справка 

по итогам мониторинга деятельности руководителей МБДОУ «Детский сад Подсолнухи»  

по созданию условий для получения качественного образования 

 

с. Парабель          17.11.2021 



 

 

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 

Парабельского района на 2021г., на основании приказа № 279 от 26.10.2021 проведен 

мониторинг: по организации архивной работы и по организации работы с сайтом 

дошкольной образовательной организации. 

В ходе проведенного анализа архивной работы выявлено: в образовательном 

учреждении создана экспертная комиссия для организации и проведения практической 

работы по экспертизе ценности документов, отбору и подготовке к передаче на хранение в 

архив Отдела образования (Приказ №1/3 от 01.01.2018), назначен ответственный за 

хранение архивных фондов Смирнова Н.В. (Приказ №1/2 от 01.01.2018), разработано 

положение об архиве (Приказ №66 от 02.11.2018) и об экспертной комиссии (Приказ №67 

от 02.11.2018). Локальные акты утверждены и согласованы с архивом Отдела 

образования.  

Номенклатура дел на 2021 год имеется, утверждена приказом №61 от 27.10.2020, 

составлена на основании Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций с указанием сроков хранения, согласована с архивом Отдела 

образования Протоколом ЭК №4 от 19.10.2020. Все заведенные дела проиндексированы, 

названия дел соответствуют содержанию документов. Проведены два заседания 

экспертной комиссии (Протоколы ЭК №1 от 14.02.2021 и №2 от 22.03.2021), на которых 

согласовывались описи дел, акты об уничтожении документов. Имеется Инструкция по 

делопроизводству, утверждена приказом №22 от 25.04.2018.  

В данном образовательном учреждении архивные документы постоянного и 

долговременного сроков хранения прошлых лет имеются. 

В феврале 2021 года в МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» было проведено 

упорядочивание: 

- личных дел, карточек формы № Т.2 на работников, уволенных в 2015-2020 годах. 

Личные дела в опись включены в алфавитном порядке. Составлена опись №2а на 12 

единиц хранения. Данная опись является продолжением описи №2а за 2018-2019 годы;  

-документов по личному составу за 2020 год, составлена опись № 2 дел по личному 

составу в количестве 2 единицы хранения. Данная опись является продолжением описи 

№2 за 2018-2019 годы. В опись включены дела по руководству - приказы по личному 

составу; 

-документов постоянного срока хранения за 2020 год, составлена опись № 1 в количестве 

18 единиц хранения. Данная опись является продолжением описи №1 за 2015-2019 годы. 

В опись включены: Положения образовательной организации, коллективный договор, 

программа развития ДОУ, документы архивного фонда, протоколы заседаний экспертной 

комиссии, годовой отчет о результатах самообследования, дополнительная 

общеразвивающая программа технической направленности «Lego-конструирование и 

робототехника в ДОУ – шаг к техническому творчеству», парциальная программа «Мир 

безопасности», основная образовательная программа, годовой план работы, отчет об 

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности, протоколы 

совещаний при заведующей ДОУ, приказы по основной деятельности, муниципальное 

задание, протоколы заседаний педагогического совета и материалы к ним,  штатное 

расписание, план финасово-хозяйственной деятельности. 

Все документы находятся в хорошем состоянии, расположены в хронологическом 

порядке, подшиты в твердые обложки, пронумерованы, сделаны заверительные надписи.  

Отбор документов в 2021г. к уничтожению производился, составлен акт о 

выделении к уничтожению документов за 2018-2019 год со сроком хранения 1 год.  

Архивные документы хранятся частично в кабинете директора в сейфе, остальные 

документы в кабинете завхоза в архивных коробах в железном шкафу под замком в 

удовлетворительном состоянии.  



 

Вывод: работником ОУ проводится планомерная работа по архивному направлению. 

Признать работу удовлетворительной. 

 

 

 

Справка 

об организации работы сайта образовательной организации 

 

      В соответствии с приказом Отдела образования от 26.10.2021 № 281 проводился 

повторный мониторинг сайтов образовательных организаций Парабельского района на 

предмет устранения выявленных замечаний в содержании сайтов. 

В ходе повторного мониторинга проанализирована работа руководителей ОО по 

устранению замечаний в соответствии с приказом Отдела образования от 05.10.2021 

№252. 

 

Замечания Результаты 

в разделе «Основные сведения» отсутствует 

информация о том, кто осуществляет права 

Учредителя; в разделе «Документы» 

удалить предписания за 2019 год, 

разместить информацию по предписаниям 

за 2021 год; в разделе «Образование» 

отсутствует календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год; раздел 

«Воспитание» не оформлен. 

 

Замечания устранены в полном объеме 

 

Рекомендации: руководителю МБДОУ «Детский сад Подсолнухи» (Вяловой С.В.) 

продолжить осуществлять регулярную оценку соответствия сайта ОО требованиям 

законодательства и своевременное обновление материала на сайте организации. 

Признать работу удовлетворительной 

 

Ведущий специалист Отдела образования                                                   Л.Н. Сухушина 
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