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Форпла

Акт по результатаN{ плановой шроверки
ДеяТеЛЬнОсти Краснооктябрьского ТУ ЛОАВ и fiодведс&лствеЕных ему МОУ по
соблrодению ilOрядка коiшплектOвания МОУ, шрав tsGсIIитанников ilри шрием* в

e,fCY

.. ;./ - рдлп.сl/.-z 2а2О .hiЪ 4
-_-__7--

Настояiщий акт
еюtt;*

состаЕ}ле!l iIo резyjiьтат,аjц
/

гя;rановой
ё,е^{)&а

ilijoBe[]niи.

г глровеJqеннор1 всOответствииеi}риказсL8
департамента по образФtsаниfi] ад},,iицистрац_rrи JЗс_пгограда от {J!,;.,iЗ;l';S{Ъ 70З о rrроведении п;iаrr*вqэй
fiРОвеРки деятельноOти Краснооltтябiзьекого ТУ ýОАВ и ýодtsедOh{ственныi{ eb,ry МОУ шс с+б.лlодеlтик_l
пОрядка коп,{п,чсктованрiя &fCY: паав восllитанЁиков i]pi4 l]риýfufе в МОУ }j ýериод с 21.{)9"2{j2{.} ;:,:
2,"5,C9.2i'}20 к.оьяi.;с*rтей в **ст&ве: ;j"O*доеllатеjlя кф!'lисijl]tлl Татtл,риглцеволi O"j{,. ]{a,;it-.bi;iii_::, :,l;;";a
ДошкОльного образоваъпия и охраны прав детеЙ ДОАВ. членов комлссии. Карташевtlй }d.В.., гJ]авн{}го
Спеi{иаirиста отдела дошкольýOго образова7lия и 0храны TrpaB детей ДОАВ; Фокиной С.Е,. старшiего
ВОСпИтателя МОУ uЦентр разtsитрLs ребенка JчЪ8 Тректорозаtsсlдского района 8от:г,згра_ла;l"
Адрес

ltad,объекта прOЕерки лоридический (
&r

фактлtче*кийi

Руководwгель (или им ilраверя*мого

(ф.И,О. ЕФлнOстьiо, дсшкк*сть}

)

ts

л{ъ Вошбэосы, подлежаrцие шроверке Резульrат rrрФЁеЕ}кЕý
qсшответству8т, частично

сФФjгветств?"ет1 ýе

}'ЪаТ ДеТ*li. гiОдлеiкепцих обз,чi:rii{кi гlil образова;сльны-.{ ilpограл,f}.tаrчi дфЕIкоjIьног*
в rt[*Y

1 обесдечеr*лrе праts Еосýи-ган}iикOв в МОУ rIри приёпrе, ifеревOде, 0тчислении.
Локатьная база, 1зе гlrлир},к}щая дея"е]l bн{!cTt, \ltCY Е0 Iхриепtу,
переводу детей в MGY, развит)rii* ýариаILiв!{ых форм
дошкольного образованця.

СОf,.,а;йzrла:-

ГIриказы о rrриеме, пер€воде, отчиOлении. еа[*и8алпа-р
7.з Книга двих(ения детей. еаf,с*%qаэm..о

Ll aИzaL,
2, ,Щвижение детей в &{СУ, формирование вOзраOтных грчшп"

2.1 Ведение табелей учета шOоеш{&еhdости tsOопитанýикOts (в
соответствии с форь.tой, утверlкденной шрикизом
Министеротва финансов РФ оз 30.0З.2015Nч 52-н).

fiv-*.
z,2. Соответствие данныii t]тчет*, (iнапол;{яемость г,ву;iп> в СГО

ёýq.цю,чi{ета пocex]]aeb{OcTli lvl{]Y. CЮotl Йл u- Ф-л
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1.4, 0ф *рмление Jичi{ы:{ дел BL] * I1I{T,aHH:.IF.ats.



Z.-) Соответотвие описочной чиQленнOсти детей табелю учета
посещаемости и фактическому коJIичеству воспитанников,
присутствующих в день прФверки
Наполняемость групп (описочная/фактическая) :

гр.Nч 1 о/ { Tl| фl ? гр.ЛЬ 9 cl Tl ф/
rр.Ns 2 cl l { Tl 9 фl 9 гр.Nэ 10 с/ Tl ф/
гр"NчЗсl /! тl"/J ЫrZ гр.Nч 11 с/ Tl ф/
тр.Nч 4 ollV Tl/0 фl /О . гр.Nе 12 с/ Tl ф/
гр.Nэ 5 с/ /l Tll4 фl /4 гр.JllЬ 13 cl Tl ф/
гр.J\Ь б с/ 7 Tl3 ф/J гр.Nэ 14 о/ Tl ф/
гр.J\Ь 7 с/ d тlf фl5' гр.Nч 15 с/ Tl ф/
гр"J{Ь 8 с/ 7 Tl 0 ф/ о, гр.JЪ 16 с/ Tl ф/

Всего: детей rra списку ,fu\, фактически ý /

&аzrЬ*,
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ep"{&*r-rfua

лf Орг,анизация адзхгIащи0}lЕlOго ;l€риOда д-.чя tsfiФgt: i-rLlсfilпи.ашiих дет*i.i в МGУ
)l
_Jл l Наslичие рекOмOндаций дтя родителей и воOi]итателей по

адаIттации детей к детокому саду (стенлы, брошtоры и др.). tоf,.zиэ|i-а lапс"z
з.2. Заполнение адаштациOнных лиотоЕ. Соответствие данньж с

табелем посеlцаемости.
СОd"ОП2ао2ё,..

_1._]. ГIлан работы на адаilтационный Еериод, fiодведение итогоЕ
адаптационIdого Еериода.

conu-/p/op,b-"1?

з.4. Сопровояс,цение детей с различltой стегIеньIо адатгтациц.

Ща, шчие карт рir-rдиЕидузльrlO г{} с оЕр08с}liде Frия.
Вtf*юlzzо.zа-?

4. Организаlдия вариатиЕньiх форм до{школьного образования
(групп кратковреl\4енногФ пребывания, щентров игровой
поддержки, лекOт€к и др.), рез}/льтатиЕность данной работы
ло удовлетtsореншо потребности и охtsату детей,

fКП l ей?*а y.uoazrz"-J

ry,.
5 Организащия ъdетодической, шсихолOго-шедагогичеокой,

диагнOстичеокой и консультативной IIомощи семьям,
вOспитътtsаюrцип,r детей дOшкOпьного возраста в форме
семейного образования.
Охват детей даннOй форrrаой за 2020 год }АУ чел.

ee{u-rOS ala22e.2

6. Работа с обрашцениями грах(дан ITo вопросs.м комплектоtsаниl{'
IIриеh{а, перевода, отчиеления,

(юp/n Ь "r,.Й*,
7 Ссуrцеотвлеяия контро,ця за выподненtl ее,I h{:ч, нLiilр{гlrап Lног*

заданшI в МОУ
ёВФ"? Ь "-r.1*-,

.2r?о

на оснсlвании проверки комиссия
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