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Перечень
выявленных
нарушений

1.1- в 9 раздевальных
ДОО не
предусмотрены
условия для сушки
обуви детей во всех
возрастных группах

1.2- не
обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время пребывания в
ДОО(требуется
ремонт
межпанельных швов
по периметру здания.
а также ремонт
крыльца пожарных
выходов из групп
№1, №2)

1.3-не
обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время пребывания в
ДОО(осуществляется
посещение бассейна
детьми без
разрешения врачапедиатра, во время

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требования которого
нарушено
п.2 ч.6 ст.28, п.8 ч.1
ст.41, п.6,п.10.1 ч.3
ст.28, п.20 ч.3 ст.28,
п.22 ч3 ст.28, п.7 ч.1
ст.48 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Принятые меры

в дошкольной
образовательной
организации
предусмотрены
условия для
сушки обуви детей
во всех возрастных
группах
Мероприятия по
ремонту
межпанельных
швов по периметру
здания и ремонту
крылец пожарных
выходов из групп
№1, №2 внесены в
Программу
развития МБДОУ
на 2018– 2020г.

Копии
документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения
фотоотчет и
пояснение
прилагаются

Выписка из
Программы
развития МБДОУ
№199 на 2018 –
2020г., копии
писем начальнику
управления
образования
администрации г.
Оренбурга
Гордеевой Н.А.,
депутату
горсовета
Шмарину А.А.,
депутату
Законодательного
собрания
Оренбургской
области
Зеленцову Д.Г.
прилагаются
копии справок от
врача–педиатра
прилагаются;

посещение детьми
бассейна
осуществляется по
справкам,
выданными
копия штатного
врачом–педиатром расписания
прилагается;
копия приказа о
приостановлении
функционировани

плавания детей в
бассейне отсутствует
медицинский
персонал)
1.4-адаптированная
образовательная
программа
разработана не в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида (в
содержании не
указывается сроки
реализации
Программы в
соответствии с
ИПРА)
1.5- не указаны
условия поощрения
воспитанников

я бассейна №30 от
30.04.2018г.

адаптированная
образовательная
программа
разработана в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации
ребенка –
инвалида

копия
адаптированной
образовательной
программы,
разработанной в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации
ребенка –
инвалида,
прилагается

в локальном акте
"Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников
(обучающихся)
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
"Центр развития
ребенка- детский
сад №199" внесены
дополнения п.
10.1.9 об условиях
поощрения
воспитанников

копия локального
акта "Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников
(обучающихся)
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
"Центр развития
ребенка- детский
сад №199";
копия изменений
и дополнений №1
к локальному акту
"Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников
(обучающихся)
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
"Центр развития
ребенка- детский

1.6-не обеспечена
организация научнометодической
работы, в том числе
организация и
проведение научных
и методических
конференций

1.7- в п.8.7, п.8.9,
локального
нормативного акта
«Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся»
указаны ссылки на
документы,
утратившие силу

1.8- отсутствует
систематическое
повышение
профессионального
уровня у Ивановой
Л.В., Кузнецовой
И.С. (воспитателей)

в годовом плане
обеспечена
организация
научно –
методической
работы , в том
числе организация
и проведение
научных и
методических
конференций
локальный
нормативный акт
"Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников
(обучающихся)"
приведен в
соответствие с
требованием
действующего
законодательства
РФ
Иванова Л.В.
прошла
повышение
профессиональног
о уровня в ОФОУ
ПВО "Академия
труда и
социальных
отношений" –
курсы по
дополнительной
профессиональной
программе
"Профессиональны
е компетенции
воспитателя ДОУ в
условиях
реализации
ФГОС", объем 72
ч., 11.10. 2017 г.
(на момент

сад №199" от
15.01.2018г.
прилагаются
копия годового
плана МБДОУ
№199 на 2017–
2018 год
прилагается

копия локального
нормативного
акта "Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников
(обучающихся)"

копия
удостоверения о
повышении
квалификации
562406036211,
р/№ 593/17 от
11.10.2017г.
прилагается

проверки
документ,
подтверждающий
повышение
квалификации, не
был представлен)

2.- в процессе
самообследования не
проведена оценка
качества учебнометодического
обеспечения

п.6 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
14.06.2013 №462
«Об утверждении
порядка проведения
самообследования
образовательной
организации»

3.1- в заявлениях
родителей (законных
представителей)
детей о приеме в
ДОО не указываются

п.10, п.17 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от

Кузнецова И.С.
прошла
повышение
профессиональног
о уровня в ООО
Учебном центре
"Профессионал"
по программе
"Теория и
методика развития
дошкольника для
организации
образовательной
деятельности в
ДОО с учетом
ФГОС ДО", объем
72 ч., 22.02.2018г.
отчет о
результатах
самообследования
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
"Центр развития
ребенка - детский
сад № 199" г.
Оренбурга
за 2017 год
составлен в
соответствии с
требованием
действующего
законодательства
РФ
изучена
нормативно –
правовая
документация
Министерства

копия
удостоверения о
повышении
квалификации
ПК00006453, р/№
6386 от
22.02.2018г.
прилагается

копия отчета о
результатах
самообследования
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
"Центр развития
ребенка - детский
сад № 199" г.
Оренбурга
за 2017 год
прилагается

копии заявлений
родителей
(законных
представителей)
детей о приеме в

контактные
телефоны родителей
(законных
представителей)

3.2- принимаются на
обучение по
адаптированной
образовательной
программе
дошкольного
образования дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ребенокинвалид)

3.3-в ДОО
распорядительный
акт о зачислении
ребенка в
образовательную
организацию
издается до
заключения договора

08.04.2014 №293 «Об
утверждении порядка
приема на обучение
по образовательным
программам
дошкольного
образования»

образования и
науки Российской
Федерации о
порядке приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования
изучена
нормативно –
правовая
документация
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации о
порядке приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования;

ДОО прилагаются

копия договора
об образовании по
образовательной
программе
дошкольного
образования
№.23/3. от
14.08.2017г. ;
копия
адаптированной
образовательной
программы,
разработанной в
соответствии с
индивидуальной
обучение по
программой
адаптированной
реабилитации или
образовательной
абилитации
программе детьми ребенка –
с ограниченными
инвалида,
возможностями
прилагается
здоровья (ребенокинвалид)
осуществляется в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации
ребёнка –
инвалида
изучена
копии
нормативно –
распорядительных
правовая
актов
документация
прилагаются
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации о

об образовании

4.-Принимающая
организация
(МБДОУ № 199) при
зачислении
обучающихся,
отчисленных из
исходных
организаций,
письменно
уведомляет исходные
организации с
нарушениями сроков

п.11 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
28.12.2015 №1527
«Об утверждении
порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся из
одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в
другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня и
направленности»

порядке приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования;
распорядительные
акты о зачислении
ребенка в
образовательную
организацию
издается в течении
3-х дней после
заключения
договора об
образовании по
образовательной
программе
дошкольного
образования
изучена
нормативно –
правовая
документация
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации о
порядке и условий
осуществления
перевода
обучающихся из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам

копии
распорядительных
актов о
зачислении
обучающихся и
уведомлений о
зачислении
исходных
организаций
прилагаются

5.1-планируемые
результаты освоения
Программы не
конкретизируют
требования
Стандарта к целевым
ориентирам в
обязательной части и
части, формируемой
участниками
образовательных
отношений с учетом
индивидуальных
различий
(индивидуальных
траекторий развития
) детей, а также
особенностей
развития детейинвалидов
п5.2-содержательный
раздел Программы не
включает описания
вариативных форм,
способов, методов и
средств реализации
Программы с учетом
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов
5.3- в краткой
презентации

п.2.11.1,
п.2.11.2,п.2.11.3,
п.3.3.2. приказа
Министерства
образования и науки
РФ от17.10.2013 №
1155 «Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»

соответствующих
уровня и
направленности;
при зачислении
обучающихся в
порядке перевода
МБДОУ №199
письменно
уведомляет
исходные
организации в 3- х
дневный срок
В ОП ДО МБДОУ
№199 п.I.2.
приведен в
соответствие с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

копия ОП ДО
МБДОУ №199
прилагается

в ОП ДО МБДОУ
№199 п. II.2.2.
приведен в
соответствие с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

копия ОП ДО
МБДОУ №199
прилагается

в ОП ДО МБДОУ
№199 п.6.2

копия ОП ДО
МБДОУ №199

Программы не
указаны
используемые
Программы
обязательной части

5.4- в 11группах
развивающая
предметнопространственная
среда не
обеспечивает
возможности для
уединения

6.- в договоре об
образовании не
указаны
наименования
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования,
адаптированной
образовательной
программы в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации ребёнка
– инвалида и срок их
освоения

приведен в
соответствие с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
оборудованы
уголки уединения
во всех возрастных
группах в
соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
приказ Министерства изучена
образования и науки нормативно –
Российской
правовая
Федерации от
документация о
13.01.2014г. № 8 «Об порядке приема на
утверждении
обучение по
примерной формы образовательным
договора об
программам
образовании по
дошкольного
образовательным
образования
программам
дошкольного
образования»

прилагается

фотоотчет и ОП
ДО МБДОУ №199
на 2017–2018
учебный год
прилагается

копия договора об
образовании по
образовательной
программе
дошкольного
образования и
копия ОП ДО
МБДОУ №199,
адаптированной
образовательной
программы,
разработанной в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации
ребенка –
инвалида,
прилагается

Заведующий МБДОУ № 199 __________________ Шувалова Т.П.

