
Справка 

по итогам тематической проверки на тему:  

«Готовность ДОУ к новому учебному году». 

 

Цель проверки: проверить готовность дошкольного образовательного учреждения к 

новому учебному году. 

 

Задание для проверки: 

- нормативно-правовая база; 

- сетка занятий, режим дня; 

- состояние здания и территории; 

- противопожарная и антитеррористическая защищенность; 

- укомплектованность воспитанниками и кадрами; 

- готовность кабинетов и групп к образовательному процессу. 

 

В соответствии с планом работы на 2021 – 2022 учебный год и на основании при-

каза Департамента социальной политики администрации муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от 15.09.2021 г. № 501 в дошкольных образовательных 

учреждениях проведена тематическая проверка по готовности образовательных учре-

ждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования к новому 

учебному году. 

          Комиссией  в  составе: 

- Васильевой М.Г., ведущего консультанта отдела образования; 

- Игумновой Л.С., заведующей МБДОУ д/с № 1 «Светлячок»; 

- Иваньковой Е.В., заведующей МБДОУ д/с № 2 «Ромашка»; 

- Гурьяновой И.А., заведующей МБДОУ д/с № 7 «Островок»; 

- Миковой И.А., заведующей МБДОУ д/с № 9 «Березка»; 

- Перегудовой А.К., заведующей МБДОУ д/с № 11 «Сказка»; 

- Машковцевой Т.А., ст. воспитателя дошкольных групп при МБОУ СОШ № 1. 

 

В ходе проверки было выявлено: 

МБДОУ д/с № 1 «Светлячок»: 

1. Нормативно-правовая база – имеются устаревшие, неактуальные документы. 

2. Сетка занятий, режим дня –  

Планирование образовательного процесса, СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6. Требова-

ния к организации образовательного процесса: продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста, продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-

21.  

СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.7. Показатели организации образовательного процесса: 

продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет не соответствует Показателям Сан-



ПиН 1.2.3685-21, таблица 6.7. в средних, старших и подготовительных к школе группах 

(в младших и раннего возраста соответствует). 

3. Состояние здания и территории – замечания отсутствуют. 

4. Противопожарная и антитеррористическая защищенность – замечания отсут-

ствуют. 

5. Укомплектованность воспитанниками и кадрами – замечания отсутствуют. 

6. Готовность кабинетов и групп к образовательному процессу – привести в со-

ответствие игровые зоны. 

 

МБДОУ д/с № 2 «Ромашка»: 

1. Нормативно-правовая база – предоставлен не полный пакет документов. 

2. Сетка занятий, режим дня –  

Планирование образовательного процесса, СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6. Требова-

ния к организации образовательного процесса:  отсутствует возраст воспитанников в 

планировании образовательного процесса;  продолжительность дневной суммарной об-

разовательной нагрузки для детей от 4 до 5 лет (понедельник) не соответствует Требо-

ваниям СанПиН 1.2.3685-21; продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей от 6 до 7 лет (среда)  не соответствует Требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 , таблица 6.6; продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей от 1,5 до 3 лет  (пятница) не соответствует Требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 по подгруппам.   

СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.7. Показатели организации образовательного процесса: 

отсутствует возраст воспитанников в режимах дня; продолжительность дневного сна 

для детей 1-3 года не соответствует Показателям СанПиН 1.2.3685-21, в младшей и не 

обозначенной в режиме группах. 

 

3. Состояние здания и территории – замечания отсутствуют. 

4. Противопожарная и антитеррористическая защищенность – замечания отсут-

ствуют. 

5. Укомплектованность воспитанниками и кадрами – заявления на прием воспи-

танников старого образца. Не прописан язык образования, родной язык из числа языков 

народов России. Атаманов Виталий – нет заявления на прием, нет заявления на компен-

сацию. 

6. Готовность кабинетов и групп к образовательному процессу – привести в со-

ответствие игровые зоны. 



МБДОУ д/с № 7 «Островок»: 

1. Нормативно-правовая база – имеются устаревшие, неактуальные документы. 

2. Сетка занятий, режим дня –  

Планирование образовательного процесса, СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6. Требова-

ния к организации образовательного процесса: продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста, продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-

21.  

СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.7. Показатели организации образовательного процесса: 

продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет не соответствует Показателям Сан-

ПиН 1.2.3685-21, в средней, старшей, подготовительной к школе группам. 

3. Состояние здания и территории – замечания отсутствуют. 

4. Противопожарная и антитеррористическая защищенность – замечания отсут-

ствуют. 

5. Укомплектованность воспитанниками и кадрами – в личных делах Нагре-

бецкая Т.И., Семибратова С.В. нет подписи и печати работодателя, а также подписи со-

трудника 

6. Готовность кабинетов и групп к образовательному процессу – замечания от-

сутствуют. 

 

МБДОУ д/с № 9 «Березка»: 

1. Нормативно-правовая база – замечания отсутствуют. 

2. Сетка занятий, режим дня –  

Планирование образовательного процесса, СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6. Требова-

ния к организации образовательного процесса: продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста, продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует требованиям; продолжитель-

ность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 4 до 5 лет (пятница) не 

соответствуют Требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.7. Показатели организации образовательного процесса: 

продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет не соответствует Показателям Сан-

ПиН 1.2.3685-21, в средней, старшей, подготовительной к школе группах. 

3. Состояние здания и территории – замечания отсутствуют. 



4. Противопожарная и антитеррористическая защищенность – замечания отсут-

ствуют. 

5. Укомплектованность воспитанниками и кадрами – замечания отсутствуют. 

6. Готовность кабинетов и групп к образовательному процессу – привести в со-

ответствие игровые зоны. 

 

МБДОУ д/с № 11 «Сказка»: 

1. Нормативно-правовая база – замечания отсутствуют. 

2. Сетка занятий, режим дня –  

 

Планирование образовательного процесса, СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6. Требова-

ния к организации образовательного процесса: продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста, продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-

21.  

СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.7. Показатели организации образовательного процесса: 

Продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет не соответствует Показателям Сан-

ПиН 1.2.3685-21, в средней, старшей группах. 

3. Состояние здания и территории – замечания отсутствуют. 

4. Противопожарная и антитеррористическая защищенность – замечания отсут-

ствуют. 

5. Укомплектованность воспитанниками и кадрами – в договоре у воспитанника 

Аксёнова на последней странице не заполнены данные родителей). 

6. Готовность кабинетов и групп к образовательному процессу – замечания от-

сутствуют. 

 

Дошкольные группы при МБОУ СОШ № 1: 

1. Нормативно-правовая база – замечания отсутствуют. 

2. Сетка занятий, режим дня –  

Планирование образовательного процесса, СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6. Требова-

ния к организации образовательного процесса: продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста, продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-

21.  



СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.7. Показатели организации образовательного процесса: 

продолжительность дневного сна для детей 4-7 лет не соответствует Показателям Сан-

ПиН 1.2.3685-21, в младшей, старшей и подготовительной к школе группах. 

3. Состояние здания и территории – замечания отсутствуют. 

4. Противопожарная и антитеррористическая защищенность – замечания отсут-

ствуют. 

5. Укомплектованность воспитанниками и кадрами – замечания отсутствуют. 

6. Готовность кабинетов и групп к образовательному процессу – замечания от-

сутствуют. 

 

Рекомендации: 

Руководителям организаций, в которых по результатам проверки были выявлены 

недочеты: 

1. Разработать пакет документов по ХАССП, а также исключить нормативно-правовые 

акты, которые не используются в работе.  

2. Привести в соответствие с СанПиН сетку занятий и режим дня. 

3. Привести в соответствие с нормативами игрового оборудования для учебно-

методического обеспечения. 

4. Представить отчет об устранении замечаний в отдел образования до 15 ноября 2021 

года.  

 

 

Референт отдела образования                                                          С.Л. Саматова 

 

 

 

Исполнитель: вед. консультант  

отдела образования М.Г. Васильева 

 

  


