
 



 Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1.1. образовательной 

организацией не 

предусмотрены 

условия поощрения 

обучающихся за 

успехи в 

физкультурной, 

спортивной, 

общественной, 

творческой 

деятельности 

п. 6, п. 10.1, п. 16, 

п. 20, п. 22 ч. 3 

ст.28, ч.1. ст.30, 

ст. 48 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В локальный 

нормативный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

воспитанников МБДОУ 

№ 174» 

внесены  дополнения о 

условиях поощрения 

обучающихся за успехи в 

физкультурной, 

спортивной, 

общественной, 

творческой деятельности. 

 

Копии локального 

нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

воспитанников 

МБДОУ № 174», 

приказа об 

утверждении.   

 

1.2. п.п. 1.3, 1.6, 1.7 

отчета о результатах 

самообследования за 

2016-2017 год 

содержит ссылки на 

документы, 

утратившие силу 

Издан приказ № 50 от 

15.01.2018г о внесении 

изменение в отчет  о 

результатах 

самообследования. 

Копия отчета о 

самообследовании за 

2017 учебный год.  

1.3. не обеспечена 

организация научно-

методической 

работы, в том числе  

организация и 

проведение научных 

и методических 

конференций, 

семинаров 

Издан приказ № 130 от 

25.12. 2017г о внесении 

изменений в годовом 

плане в раздел 

«Организация научно – 

методической работы».   

 

Выписка из годового 

плана на 2017-2018 

учебный год.   

1.4. учебный план, 

календарный 

учебный график не 

соответствуют 

адаптированной 

программе, 

разработанной в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида 

Внесены изменения в 

учебный план, 

календарный график в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой  

реабилитации инвалида 

приказ № 130   

от 25.12.2017г.        

Копии учебного плана, 

календарного графика, 

адаптированной 

образовательной 

программы, 

разработанные в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации ребенка-

инвалида.  

1.5. в п. 2.3.  локального 

нормативного акта 

В локальный 

нормативный акт  

Копии локального 

нормативного  акта 



организации 

«Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся и 

МБДОУ «Детский 

сад № 174» 

установлена  норма,  

не отнесенная к 

компетенции 

образовательной 

организации 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся и МБДОУ 

«Детский сад № 174» 

внесены изменения в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся и 

МБДОУ «Детский сад 

№ 174»,  приказа  об  

его утверждении.  

 

1.6. локальным актом 

«Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

МБДОУ «Детский 

сад № 174» 

установлены 

требования к 

обязательной 

информации, 

указываемой в 

заявлении о 

переводе 

В локальный 

нормативный акт 

«Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся МБДОУ 

«Детский сад № 174» 

внесены изменения в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

Копии локального 

нормативного  акта 

«Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся МБДОУ 

«Детский сад № 174», 

 приказа  об  

утверждении.  

 

1.7.   в п. 8.7 и п. 8.8 

локального акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 

указаны ссылки на 

документ, 

утративший силу 

В локальный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся» внесены 

изменения в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

Копии локального 

нормативного  акта 

«Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся»,  

 приказа  об  

утверждении.  

 

 

1.8. отсутствует 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня у  

Ягодинцевой И.В. 

Издан приказ № 40 от 

15.01.2018г  о 

направлении на 

повышение 

профессионального 

уровня      

Ягодинцевой И.В. 

заместителя заведующего 

по воспитательно 

образовательной и 

Копия удостоверения о 

повышении 

квалификации  

№ 0407167 от 

30.03.2018г  



методической работе. 

АНОДПО «Институт 

новых технологий и 

управления» срок 

обучения с  16.03.2018г. 

по 30.03.2018г в объеме 

72 академических часов, 

по теме «Методическое 

обеспечение 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС». 

1.9.   в образовательной 

организации не 

созданы безопасные 

условия 

(присутствует 

нарушение 

целостности 

парапета в торцевой 

части здания, 

нависание 

штукатурки над 

пожарным выходом 

(музыкальный зал ), 

не предусмотрены 

места для сушки 

постельных 

принадлежностей и 

чистки ковровых 

изделий) 

Разработана, согласована 

с Учредителем и 

утверждена  Программа 

развития МБДОУ 

«Детский сад № 174» на 

2018-2020 годы.  

Данные  мероприятия 

включены в Программу 

развития МБДОУ 

«Детский сад № 174» на 

2018-2020 годы. 

 

 

Выписка из 

Программы развития 

МБДОУ № 174 на 

2018-2020 годы; 

копия  приказа об  

утверждении. 

Фото оборудованного 

места для сушки 

постельных 

принадлежностей и 

чистки ковровых 

изделий.  

 

2.   в процессе 

самообследования не 

проведена оценка 

качества учебно-

методического 

обеспечения 

п.6 приказа  

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка 

самообследования 

образовательной 

организации»  

Внесены изменения в 

самообследование в 

оценку качества учебно-

методического 

обеспечения  

приказ № 50  

от 15.01.2018г. 

Копия   отчета о 

проведении 

самообследования. 

3.1. планируемые 

результаты освоения 

Программы не 

конкретизируют 

требования 

Стандарта к целевым 

ориентирам в 

обязательной части и 

п. 2.11.1, п. 2.11.2, 

п. 2.11.3, пп. 1 

п.3.3.4, п. 2.13 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

В ОПДО МБДОУ № 174 

внесены изменения и 

дополнения.  

 

Копии 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 174,   приказа о 

внесении изменений.  



части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

индивидуальных 

различий 

(индивидуальных 

траекторий 

развития) детей, а 

также особенностей 

развития детей-

инвалидов 

 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

3.2.   цели реализации 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

(программа, 

созданная 

самостоятельно 

«Страна добра»), 

дублирует 

содержание 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

В ОПДО МБДОУ № 174 

внесены изменения и 

дополнения.  

Копии 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 174,  приказа о 

внесении изменений.  

3.3. содержательный 

раздел Программы 

не включает 

описания 

вариативных форм, 

способов и средств 

реализации 

Программы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов  

В ОПДО МБДОУ № 174 

внесены изменения и 

дополнения. 
 

Копии 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 174,  приказа о 

внесении изменений.  

 

3.4 задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

(программа, 

созданная 

самостоятельно 

«Страна добра»), не  

В ОПДО МБДОУ № 174 

внесены изменения и 

дополнения. 

 

Копии 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 174, приказа о 

внесении изменений.  



соответствуют цели 

целевого раздела 

Программы 

3.5. содержание части, 

формируемой  

участниками 

образовательных 

отношений 

(программа, 

создания 

самостоятельно 

«Страна добра»), 

дублирует цели и 

задачи целевого 

раздела Программы 

В ОПДО МБДОУ № 174 

внесены изменения и 

дополнения. 

 

Копии 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 174,  приказа о 

внесении изменений.  

 

3.6. организационный 

раздел Программы 

не содержит 

описания  

обеспеченности 

методическими 

материалами 

В ОПДО МБДОУ № 174 

внесены изменения и 

дополнения. 

 

Копии 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 174,   приказа о 

внесении изменений.  

3.7. в краткой 

презентации 

Программы не 

указаны: 

-иные категории 

детей, на которых 

ориентирована 

Программа 

Организации; 

- используемые 

Программы в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

В ОПДО МБДОУ № 174 

внесены изменения и 

дополнения. 

 

 Копии 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 174, приказа о 

внесении изменений. 

3.8. организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие 

оборудования на 

групповых 

площадках не 

обеспечивает 

игровую активность 

всех воспитанников 

(малые 

архитектурные 

формы требуют 

обновления и 

пополнения на всех 

Разработана, согласована 

с Учредителем и 

утверждена  Программа 

развития МБДОУ 

«Детский сад № 174» на 

2018-2020 годы.  

 

Выписка из 

Программы развития 

МБДОУ № 174 на 

2018-2020 годы; 

копия  приказа об ее 

утверждении.  

 



групповых 

площадках)  

4. у Руденко О.С. 

отсутствует 

профессиональная 

подготовка в области 

образования и 

педагогики 

(помощник 

воспитателя)  

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационног

о справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 № 761н  

Заключен договор на 

оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

№  -210 от 02.10.2017г  

Сроки обучения с 

10.11.2017 по 

30.06.2018г. 

 

 

Копии договора  об 

оказании 

дополнительных 

образовательных 

услуг, квитанции об 

оплате. 

 

5.1 работодатель не 

знакомит 

педагогического 

работника с 

распорядительным 

актом, содержащим 

списки работников 

организации, 

подлежащих 

аттестации, с 

графиком 

проведения 

аттестации, под 

роспись не менее 

чем за 30 

календарных дней до 

дня проведения их 

аттестации по 

графику 

п.9, п. 11, п.19, 

п.20 приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

от07.04.2014 года  

№ 276 «Об 

утверждении 

порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Приказом № 49  от   

15.01.2018г  внесены 

изменения в 

распорядительный акт, 

содержащий список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, 

и график проведения 

аттестации. 

Копия образца 

распорядительного 

акта содержащего 

списки работников 

организации, 

подлежащих 

аттестации и графика 

ознакомления с датой 

проведения 

аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 в представлении на 

педагогических 

работников не 

содержаться 

следующие 

сведения: дата 

заключения 

трудового договора 

по должности 

«воспитатель» 

 Приказом № 49  от   

15.01.2018г внесены 

изменения в 

представление на 

педагогических 

работников с целью 

подтверждения 

занимаемой должности 

«воспитатель». 

Копия образца 

представления на 

педагогических 

работников с целью 

подтверждения 

занимаемой должности 

«воспитатель». 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


