
Акт проведения плановой проверки 
МАДОУ «Детский сад № 16 комбинированного вида»

от 04,12.2018 года г. Петропавловск-Камчатский

На основании: приказа Управления образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.10.2018 года № 05-01- 
00-05/972 «О проведении плановой проверки» в МАДОУ «Детский сад № 
16» проведена плановая проверка по теме «Комплектование возрастных 
групп ОУ. их функционирования, прием и зачисление детей в ОУ».

Дата, время, место продолжительность проверки: 04.12.2018 года (с
9.00.00 до 17.00) по адресу: МАДОУ «Детский сад № 16 комбинированного 
вида» (далее -  МАДОУ), г. Петропавловск-Камчатский, ул. Терешкова, 10.

Акт составлен: Киселевой Татьяной Иосифовной, консультантом 
отдела образования Управления образования администрации ПКГО.

Лицо, проводившее проверку: Киселева Татьяна Иосифовна,
консультант отдела образования УО АПКГО.

При проведении проверки присутствовали: заведующая Бакулина 
Марина Владимировна.

Комплектование МАДОУ на 2018-2019 учебный год -  на 01.09.2018:
- скомплектовано -  12 возрастных групп с 2 до 7 лет: 2 группы с 2 до 3 лет 
общеразвивающей направленности, 10 групп с 3 до 7 лет, из них 8 групп 
общеразвивающей, 1 группа компенсирующей, 1 группа комбинированной 
направленности;
- режим работы всех возрастных групп -  12 часов;
- число мест в МАДОУ -  265 (ясли -  40, сад -  225);
- фактический списочный состав МАДОУ -  237 (ясли -  27, сад -  210);
- число вакантных мест -  ясли (13), сад (15).

В ходе проверки: в присутствии заведующей Бакулиной М.В.:
- посещены групповые ячейки 12-ти возрастных групп;
- изучены личные дела, медицинские карты воспитанников 2-х ясельных 

групп (новые группы, скомплектованные на 2018-2019 учебный год), табели 
учета посещаемости всех возрастных групп;

- проверено наличие медицинских карт, личных дел воспитанников (10 
возрастных групп);
- изучено меню-требование на 04.12.2018;
- изучена книга регистрации приказов (по детям), журнал регистрации 

приказов (по детям), книга движения детей.

Результаты проверки на 04.12.2018:
1. Все возрастные группы (двенадцать) -  функционируют.
2. Приказ о комплектовании групп, о закреплении педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала за возрастными группами на 2018-2019 
учебный год имеется -  № 41/3 от 03.09.2018.
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3. Число мест в МАДОУ -  265, списочный состав -  253, отмечено
присутствующими в табеле учета -  163, фактически присутствует в группах 
158 детей, 5 детей (Волошин Т.Д., Шиловский В.С., Лещинская О.С., 
Лещинская Д.С., Кухтина С.Д.,) отсутствуют в группе по заявлению 
родителей до 11.00 - посещение врача, посещение учреждения
дополнительного образования).

4. Меню-требование на 04.12.2018 года составлено 03.12.2018 на 160 
детей (ясли -  20, сад -  140), отмечены в табелях учета посещаемости 
присутствующими 163 воспитанников. Добора, возврата -  нет. Меню 
подписано, утверждено.

5. Посещаемость ДОУ 04.12.2018 составила -  63,24%.
6. В разрезе возрастных групп:____________________

№
 п

/п

Возрастные группы

Чи
сл

о 
ме

ст
 в 

ДО
У

Списоч
ный

состав
групп

на
01.09.18

П о сост оянию  на 04.12.2018

Списо 
чный 
состав 
в СГО

Списочн 
ый состав 
в табеле 
учета на 
группе

Число 
вакан 
тных 
мест в 
гр-ах

Число 
детей, 

присутству 
ют в гр. по 

табелю 
учета

Число
детей

фактически 
присутству 
ют в группе

Отмечены 
присутствую 

щими по 
заявлению 
родителей- 

посещ. врача, 
ит.д.

1 первая младшая № 1 20 и 16 16 4 10 9 1

2 первая младшая № 2 20 16 22 22 -2 9 9 0

3 2 младшая общ. № 1 24 26 26 26 -2 14 14 0

4 2 младшая общ. № 2 25 25 26 26 -1 19 18 1

5 средняя общ. № 1 23 25 25 25 -1 23 23 0

6 средняя общ. № 2 23 22 24 24 -1 13 13 0

7 старшая общ. № 1 25 21 22 22 3 17 17 0

8 старшая общ. № 2 25 19 20 20 5 10 8 2

9 старшая ЗПР № 3 12 10 9 9 3 7 7 0

10 подготов, общ. № 1 25 21 21 21 4 12 12 0

11 подготов.общ. № 2 23 21 21 21 2 16 15 1

12 подготов, комб. № 3 20 20 20 20 0 13 13 0

13 Всего по Д О У : 265 237 252 252 -13 163 158 5

7. Численность МДОУ:
7.1. Списочный состав МДОУ -  252 воспитанников.
7.2. Фактическая численность списочного по-фамильного состава в 

табелях учета возрастных групп соответствует численности списочного 
состава групп в модуле СГО «Сетевой город. Образование» -  252 
воспитанников.

7.3. Зачислено в МДОУ по приказам -  252 детей.
7.4. Личных дел сформировано -  252.
7.5. Медицинских карт -  252, все установленного образца формы № 

026/у-2000. В медицинских картах медицинским работником фиксируется 
первый день посещения ДОУ, дата зачисления в ДОУ не указывается.

8. Табели учета посещаемости детей ведутся на всех возрастных 
группах (далее -  табели) с начала учебного года - с 01.09.2018. Табели 
ведутся в фабричных журналах «Табель учета пребывания детей в детском 
саду» формата А-4. В табелях указано: детский сад, учебный год, возрастная
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группа, воспитатели. Информация о причинах непосещения детьми МДОУ 
(болезнь, отпуск, семейные), о движении детей (перевод, зачисление, 
отчисление) в табелях указывается частично. Табеля не закрыты, количество 
дней к оплате не выставлено. Отсутствует информация о воспитателях, 
работающих на группе в 1 и 2 смену, и ответственных за ведение табеля. 
Дни присутствия детей отмечаются -  «+», «.», дни отсутствия -  «н», «н/б», 
«н/о», «н/с».

Отпуск в табеле оформляется на основании заявления родителей 
(законных представителей) на сохранение за ребенком места в детском саду 
на период отпуска, заявления родителей систематизированы по группам, 
регистрируются в журнале.

9. Длительно не посещают детский сад по табелям групп:
9.1. Танвилина Л.А. (2 мл. № 1) -  отсутствует с 07.09.2018, оформлен 

отпуск с 02.10.2018 по 21.11.2018 по заявлению родителей;
9.2. Котенко В.А. (2 мл. № 2), отсутствует с 03.09.2018, заявление 

родителей на отпуск с 03.09.2018 по 29.12.2018;
9.3. Мосина А.Р. (ср. № 2), отсутствует с 01.10.2018, оформлен отпуск 

по заявлению родителей с 01.10.2018 по 20.12.2018;
9.4. Мухидинов М.К. (ст. № 1), отсутствует с 01.11.2018 по 30.11.2018, 

оформлен отпуск по заявлению родителей;
9.5. Клыков В.Р. (ст. № 3), отсутствует с 01.10.2018 по 10.12.2018 по 

заявлению родителей -  отпуск;
9.6. Лихоузов В.А. (подг. № 1), отсутствует с 29.10.2018 оформлен 

отпуск по заявлению родителей с 01.11.2018 по 10.12.2018;
9.7. Кучеров Г.В. (подг. № 2), отсутствует с 01.09.2018 по 11.01.2019 по 

заявлению родителей -  отпуск.
10. Личные дела воспитанников первых младших групп №№ 1, 2 

включают следующие документы: направление УО АПКГО, заявление 
родителей (законных представителей) о приеме ребенка в ОО, согласие на 
обработку персональных данных, копия свидетельства о рождении ребенка, 
копия документа, удостоверяющая личность родителя (законного 
представителя), договор между учреждением и родителями (законными 
представителями) об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, свидетельства о регистрации детей по месту 
жительства или по месту пребывания, приказ о зачислении.

11. Приказы о зачислении детей в образовательную организацию 
хранятся в книге приказов 04-09.

12. Процедура оформления детей, направленных в МДОУ на 2018-2019 
учебный год осуществляется следующим образом:

12.1. Руководитель знакомит родителей (законных представителей) с 
Уставом МДОУ, лицензией на образовательную деятельность. Факт 
ознакомления родителей фиксируется в заявлении о приеме в МДОУ личной 
подписью.

12.2. Оформляется согласие родителей на обработку персональных 
данных.

12.3. Заявление родителей о приеме ребенка в МДОУ регистрируется в 
журнале приема заявлений.
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12.4. С родителями заключается договор об образовании по программам 
дошкольного образования.

12.5. Приказы о зачислении ребенка в МДОУ издаются в течение трех 
рабочих дней после заключения договора.

12.6. Зачисление детей в новые группы МАДОУ на 2018-2019 учебный 
год осуществлялось с 03.07.2018.

13. Книга движения детей имеется, прошита, пронумерована, ведется в 
хронологическом порядке (01-10).

14. Книга приказов по воспитанникам, книга регистрации приказов по 
воспитанникам (детям) ведутся в соответствии с требованиями 
делопроизводства (04-08, 04-09).

Выявленные нарушения:

- родителям (законным представителям) детей не выдается расписка в 
получении документов после их приема (п.14 Приказа МОиН РФ № 293 от 
08.04.2018).

Рекомендовано:

1. Ведение личных дел воспитанников осуществлять в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования».

Консультант
отдела образования У О АПКГО Т.И. Киселева

дата

Заведующая
МАДОУ «Детский сад № 16» М.В. Бакулина

дата

С актом проверки озна* , 2-й экземпляр акта получен:

С выводами И предложениями ПО результат (согласна, не согласна)
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