
 
 

Администрация закрытого административно -территориального образования 

г .  Заозерска  

Управление образования Администрации ЗАТО г. Заозерска  

(Управление образования) 

 

26.12.2013                                                                                       № 02-06/09 
 

г. Заозерск 

 

 

СПРАВКА 

по результатам проверки комплектования   

дошкольных образовательных организаций на декабрь 2013 года,   

в соответствии с требованиями нормативных документов 

 

Цель: проверить комплектование дошкольных образовательных организаций и соблюдение 

нормативных документов при комплектовании групп. 

Время проверки: 17.12.2013 по 20.12.2013г. 

   Согласно плану работы Управления образования на второе полугодие 2013 года  в 

период с 17.12.2013 по 20.12.2013 года проведена проверка комплектования дошкольных 

образовательных организаций города. 

В ходе проверки изучены документы: 

1. Журналы посещения детей. 

2. Списки детей по группам. 

3. Медицинские карты воспитанников ДОУ. 

4. Путевки, заявления родителей, документы (копии), удостоверяющие личность одного из 

родителей. 

5. Договоры ДОУ с родителями воспитанников. 

6. Заявления родителей об отсутствии ребенка в ДОО по уважительным причинам. 

   

В ходе проверки выявлено: 

 

ДОУ № 2 «Радуга» 

В ДОУ № 2 по спискам на 01.12.2013 г. 297 воспитанников, в том числе 3 воспитанника 

3-6 лет обучаются на дому.  

На начало 2013 – 2014 учебного года скомплектованы следующие группы: 

 
 

Группа 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

Количество детей на 

01.12.2013 

Количество детей по 

списку на 17.12.2013 

1 младшая группа № 1 от 2-х до 3-х лет 18чел. 19 чел.  

1 младшая группа № 2 от 2-х до 3-х лет 17 чел. 18 чел.+ 1 оформляется 

1 младшая группа № 3 от 2-х до 3-х лет 18 чел. 19 чел. 

2 младшая группа № 1 от 3-х до 4-х лет 24 чел. 24 чел. 

2 младшая группа № 2 от 3-х до 4-х лет 23 чел. 23 чел. (1 врем. выбыл) 

Средняя группа № 1 от 4-х до 5-ти лет 22 чел. 22 чел. 



Средняя группа № 2 от 4-х до 5-ти лет 20 чел. 20 чел. 

Средняя группа № 3 от 4-х до 5-ти лет 22 чел. 21 чел. 

Старшая группа № 1 от 5-ти до 6-ти лет 24 чел. 24 чел.  

Старшая группа № 2 

(логопедическая) 

от 5-ти до 6-ти лет 14 чел. 14 чел.  

Старшая группа № 3  от 5-ти до 6-ти лет 25 чел. 25 чел. 

Подготовительная № 1 от 6-ти до 7-ми 

лет 

23 чел. 22 чел. 

Подготовительная № 2 от 6-ти до 7-ми 

лет 

19 чел. 19 чел. 

Подготовительная № 3 от 6-ти до 7-ми 

лет 

25 чел. 25 чел. 

На дому  от 3 до 6 лет 3 чел. 3 чел. 

 

Заведующей ДОУ № 2 представлены списки детей по группам, которые надо откорректировать 

с приходом вновь принятых или выбывших детей, а также необходимые документы, на 

основании которых осуществляется прием детей в ДОУ: 

- путевки на каждого ребенка; 

- заявления родителей для зачисления ребенка в ДОУ; 

- медицинские карты детей, имеющие заключение педиатра о готовности посещать ДОУ с 

необходимыми рекомендациями; 

- договоры, заключенные между ДОУ и родителями воспитанников. 

Родители воспитанников ознакомлены с Уставом ДОУ № 2, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и порядком взимания родительской платы за содержание детей в 

ДОУ, на что имеются подписи в договорах. Однако, в договор не внесены изменения, в связи с 

принятием новых СанПиН (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26), согласно которым допускается отсутствие детей в ДОО не более 5 дней 

(раздел XI «Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса» п.11.3.). С 01.01.2014 г. 

планируется внесение изменений в договор о количестве предельно допустимых дней по 

семейным обстоятельствам. 

В некоторых медицинских картах отсутствуют печать или подпись заведующей 

педиатрическим отделением, участкового врача. 

Согласно журналу посещения детей, фактическая посещаемость детей на 17.12.2013г. 

составила: в группах от 2-х до 3-х лет – 100%, от 3-х до 4-х лет – 100%, от 4-х до 5-ти лет – 98,4 

%, от 5-ти до 6-ти лет – 100%, в логопедической группе присутствовали 100%, от 6-ти до 7-ми 

лет – 98,5% от списочного состава детей. 

 При отсутствии детей в ДОО по уважительной причине (отпуск родителей) имеются 

заявления от родителей с подтверждающими документами. 

 

ДОУ №3 «Солнышко» 

В ДОУ № 3 по спискам на 01.12.2013 г. 100 воспитанников, в том числе 4 человека 

оформляют документы для поступления в ДОУ. На начало 2013 – 2014 учебного года 

скомплектованы следующие группы: 
 

Группа 

Возрастная категория 

воспитанников 

Количество детей на  

09.12.2013 

Количество детей по 

списку на 18.12.2013 

1 младшая группа № 1 от 2-х до 3-х лет 15 чел. 9 чел. (3 – отпуск, 2 – 

б/л) 

2 младшая группа № 4 от 3-х до 4-х лет 23 чел. 18 чел. (4 – б/л) 

2 младшая группа № 5 от 3-х до 4-х лет 20 чел. 12 чел. (7 – б/л) 

Средняя группа № 2 от 4-х до 5-ти лет 23 чел. 15 чел. (3 – отпуск, 4 – 

б/л) 



Средняя группа № 3  от 4-х до 5-ти лет 16 чел. 17 чел. 

 

 

В 1 младшей группе № 1 (от 2-х до 3-х лет) один ребенок отсутствует с сентября 2013 г. 

Имеется заявление от родителей от 02.09.13 г. о сохранении места с 02.09.13. Однако, в данном 

заявлении не указана дата, до которой планируется отсутствие ребенка. Сотрудники ДОУ № 3 

звонили 3 раза маме в Санкт-Петербург, но точного ответа о дате возвращения в ДОУ не 

получили.  

Заведующей ДОУ № 3 представлены списки детей по группам, которые требуют 

корректировки, а также необходимые документы, на основании которых осуществляется прием 

детей в ДОУ: 

- путевки на каждого ребенка; 

- заявления родителей для зачисления ребенка в ДОУ; 

- копия паспорта одного из родителей; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинские карты детей, имеющие заключение педиатра о готовности посещать ДОУ с 

необходимыми рекомендациями; 

- договоры, заключенные между ДОУ №3 и родителями воспитанников. 

Родители воспитанников ознакомлены с Уставом ДОУ №3, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и порядком взимания родительской платы за содержание детей в 

ДОУ, на что имеются подписи в договорах. Однако, в договор не внесены изменения, в связи с 

принятием новых СанПиН (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26), согласно которым допускается отсутствие детей в ДОО не более 5 дней 

(раздел XI «Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса» п.11.3.). С 01.01.2014 г. 

планируется внесение изменений в договор. 

Медицинская карта одного ребенка не дооформлена, нет заключительного эпикриза. В 

отдельных картах отсутствуют печать или подпись заведующей педиатрическим отделением, 

участкового врача. 

При отсутствии детей на срок более 5 дней имеются заявления от родителей с 

приложением подтверждающих документов. 

Согласно журналу посещения детей, фактическая посещаемость детей на 18.12.2013 г.  

составила: в группе от 2-х до 3-х лет – 60%, от 3-х до 4-х лет – 69,8%, от 4-х до 5-ти лет – 82,1%, 

от списочного состава детей. 

  

ДОУ №4 «Сказка» 

В ДОУ № 4 по спискам на 01.12.2013 г. 241 воспитанник, но на момент проверки в 

списочном составе произошли изменения, в связи с выбытием и отчислением детей при 

отсутствии их в ДОУ более 5 дней без уважительной причины (согласно новым СанПиН). 

Таким образом, на момент проверки в ДОУ числилось 227 воспитанников, в том числе 1 

ребенок-инвалид посещает группу. На начало 2013 – 2014 учебного года скомплектованы 

следующие группы: 
 

Группа 

Возрастная категория 

воспитанников 

Количество детей 

в списках на 

20.12.2013 

Количество детей в 

группах на 20.12.2013 

группа раннего возраста  

№ 3 

от 1,5-х до 2-х лет 9 чел. 3 чел. (5 – б/л, 1 – 

отчислен) 

группа раннего возраста  

№ 2 

от 1,5-х до 2-х лет 10 чел. 8 (2 отчислены) 

1 младшая группа № 4 от 2-х до 3-х лет 15 чел. 10 чел. (5 – б/л) 

1 младшая группа № 1 от 2-х до 3-х лет 12 чел. 8 чел. (4 – б/л) 

2 младшая группа № 5 от 3-х до 4-х лет 18 чел. 12 чел. (6 – б/л) 



2 младшая группа № 7 от 3-х до 4-х лет 16 чел. 14 чел. (2 –б/л) 

Средняя группа № 6 от 4-х до 5-ти лет 17 чел. 14 чел. (3 – б/л) 

Средняя группа № 13 от 4-х до 5-ти лет 18 чел. 12 чел. (6 – б/л) 

Старшая группа № 8 от 5-ти до 6-ти лет 21 чел. 20 чел. (1 – б/л) 

Старшая группа № 9 от 5-ти до 6-ти лет 24 чел. 23 чел. (1 – б/л) 

Старшая группа № 10 от 5-ти до 6-ти лет 23 чел. 17 чел. (6 - б/л) 

Подготовительная № 12 

(логопедическая) 

от 6-ти до 7-ми лет 10 чел. 9 чел. (1 – б/л) 

Подготовительная № 11 от 6-ти до 7-ми лет 17 чел. 16 чел. (1 – б/л) 

Подготовительная № 14 от 6-ти до 7-ми лет 17 чел. 13 чел. (4 – б/л) 

 

Заведующей ДОУ № 4 представлены списки детей по группам, необходимые документы на 

основании которых осуществляется прием детей в ДОУ: 

- путевки на каждого ребенка; 

- заявления родителей для зачисления ребенка в ДОУ; 

- копия паспорта одного из родителей; 

- медицинские карты детей, имеющие заключение педиатра о готовности посещать ДОУ с 

необходимыми рекомендациями; 

- договоры, заключенные между ДОУ №4 и родителями воспитанников. 

Родители воспитанников ознакомлены с Уставом ДОУ № 4, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и порядком взимания родительской платы за содержание детей в 

ДОУ, на что имеются подписи в договорах. В договор внесены все необходимые изменения, в 

связи с принятием новых СанПиН. 

Все медицинские карты воспитанников оформлены верно, недостающих подписей, печатей не 

отмечено. 

Согласно журналу посещения детей, фактическая наполняемость детей на 20.12.2013 г.  

составила: в группе от 1,5 до 2-х лет – 57,9%, в группах от 2-х до 3-х лет – 66,7%, от 3-х до 4-х 

лет – 76,5%, от 4-х до 5-ти лет – 74,3%, от 5-ти до 6-ти лет – 88,2%, в логопедической группе 

присутствовали  90%,  от 6-ти до 7-ми лет – 85,3% от списочного состава детей. 

Выводы: 

1. На момент проверки в ДОУ города присутствовало 545 воспитанников (87,8% от списочного 

состава), в том числе, 3 ребенка обучаются на дому, один ребенок получает инклюзивное 

обучение. 

2. Все группы в ДОУ скомплектованы в соответствии с возрастом детей, согласно Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

3. В дошкольных образовательных учреждениях родители ознакомлены с Уставом ДОУ, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и порядком взимания родительской 

платы за содержание детей в ДОУ, на что имеются подписи в договорах между ДОУ и 

родителями воспитанников. 

4. Количество детей, посещающих ДОУ сверх норматива наполняемости, не установлено. 

5. По сведениям заведующих, отсутствие воспитанников в ДОУ связано с отпуском родителей, 

оформлением документов для поступления в ДОУ, болезнью детей. 

Рекомендации: 

1. Заведующим ДОУ №2 «Радуга» и ДОУ №3 с 01.01.2014 г. внести изменения в договор, в 

связи с принятием новых СанПиН. 

2. Всем заведующим ДОУ откорректировать списки воспитанников, в связи с 

поступлением и выбытием воспитанников.  

3. Заведующей ДОУ № 4 «Сказка» изменить форму таблицы, в которую вписываются 

воспитанники ДОУ по группам, чтобы избежать повторения в таблице одного и того же 

воспитанника дважды. 

4. Заведующей ДОУ № 3 «Солнышко» : 



 сообщить родителям о необходимости дооформления медицинской карты их 

дочери; 

 отчислить ребенка в связи с длительным отсутствием в ДОУ, на основании 

изменений в СанПиН, в разделе XI п.11.3.; 

 не принимать от родителей заявления на сохранение места их ребенку в ДОУ с 

открытой датой, т. е. не без уточнения срока окончания их отсутствия. 

 

 

 

 

Специалист 1 категории Управления образования                                                     С.Ю. Крюкова 


