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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 

п. 1.1.Не разработан 

локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

предоставление 

воспитаннику 

академического права 

на обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

п.3 ч.1 ст.34; п.6 ч.3 
ст.28; п.16.4.3 ст.28; п.3 

ч.1 ст.41; п.8ч.8 ст.41 

Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан 

локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

предоставление 

воспитаннику 

академического права 

на обучение по 

индивидуальному 

учебному плану. 

1. Копия локального 

нормативного акта, 

регламентирующего 

предоставление 

воспитаннику 

академического права 

на обучение по 

индивидуальному 

учебному плану. 

2. Копия приказа     от 

06.12.2017 № 133  об 

утверждении 

локального 

нормативного акта 

прилагается. 
п.1.2 Учебные планы и 

календарные учебные 

графики не 
соответствуют 

адаптированным 

образовательным 
программам, 

разработанным в 

соответствии с 
индивидуальными 

программами 

реабилитации 

инвалидов 

Учебные планы и 

календарные учебные 

графики МБДОУ № 

143 скорректированы 

в соответствии с 

адаптированным 

образовательным 

программами, 

разработанными в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов 

1.Копии  учебных 

планов и 

календарных учебных 

графиков 

прилагаются. 

2.Копии 

адаптированных 

образовательных 

программ, 

разработанных в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

инвалидов 

прилагаются. 
п.1.3.Образовательная 

деятельность, 

требующая 
повышенной 

познавательной 

активности и 
умственного 

напряжения детей 6-7 

лет, организовывается 
во вторую половину 

дня (занятие по 

развитию речи). 

Внесены изменения в 

учебный план 

МБДОУ № 143 в 

соответствии с 

требованиями Сан 

Пин. 

1.Копия  учебного 

плана прилагается. 

п.1.4.Недостаточная 
оснащенность 

спортивной площадки 

1. Мероприятия по 

дооснащению 

физкультурной 

площадки внесены в 

Программу развития 

на 2018-2020 годы. 

1.  Копия Программы 

развития МБДОУ № 

143 прилагается. (стр. 

20-26) 

2. Фотоотчет. 



2. Дооборудованы: 

беговая дорожка, 

волейбольная сетка, 

места для подлезания. 
п.1.5.В образовательной 

организации не созданы 

безопасные условия 
(отсутствует один 

теневой навес, 

присутствует 
нарушение целостности 

парапета по всему 

периметру, не 
предусмотрены места 

для сушки постельных 

принадлежностей и 

чистки ковровых 
изделий) 

 1. Хозяйственная зона 

на территории 

МБДОУ № 143 

оборудована 

устройством  для 

сушки постельных 

принадлежностей и 

чистки  ковровых 

изделий). 

2. Мероприятия по 

установке теневого 

навеса, капитальному 

ремонту парапетов 

внесены в Программу 

развития на 2018-

2020 годы. 

 

1.Фотоотчет 

хозяйственной зоны 

прилагается. 

2.Копия Программы 

развития МБДОУ № 

143 прилагается (стр. 

20-26). 

 п.2.1. Пояснительная 

записка целевого 

раздела не раскрывает 
цели части, 

формируемой 

участниками 
образовательных 

отношений (Программа 

«Я-  Оренбуржец»), 

принципы и подходы к 
формированию части, 

формируемой 

участниками 
образовательных 

отношений 

(Программы «Я-
Оренбуржец», «Час 

развития»). 

п.2.11.1; п.2.11.2; 

п.2.11.3; пп. 1 п.3.3.4 

приказа Министерства 
образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении 
Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 
образования» 

В ОП ДО МБДОУ № 

143 внесены 

дополнения и 

изменения. 
Пояснительная записка 

целевого раздела  

раскрывает цели части, 
формируемой 

участниками 

образовательных 
отношений (Программа 

«Я-Оренбуржец»), 

принципы и подходы к 

формированию части, 
формируемой 

участниками 

образовательных 
отношений 

(Программы «Я-

Оренбуржец», «Час 
развития»). 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 143. (стр.5) 

прилагается. 

п.2.1.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) 

В ОП ДО МБДОУ № 

143 внесены 

дополнения и 

изменения. 
Планируемые 

результаты освоения 

Программы  
конкретизируют 

требования Стандарта к 

целевым ориентирам в 
обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 
отношений с учетом 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 143. (стр. 28-34) 

прилагается. 



детей, а также 

особенностей развития 
детей-инвалидов. 

индивидуальных 

различий 
(индивидуальных 

траекторий развития) 

детей, а также 

особенностей развития 
детей-инвалидов. 

п. 2.2.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. 

 В ОП ДО МБДОУ № 

143 внесены 

дополнения и 

изменения. 
Содержательный раздел 

Программы  включает 
описания вариативных 

форм, способов, 

методов и средств 

реализации Программы 
с учетом 

индивидуальных 

особенностей 
воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 
интересов. 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 143. (стр128-144) 

прилагается. 

п.2.3. В 

содержательном 
разделе Программы не 

представлены 

особенности 

образовательной 
деятельности разных 

видов. 

В ОП ДО МБДОУ № 

143 внесены 

дополнения и 

изменения. 
 В содержательном 

разделе Программы 
представлены 

особенности 

образовательной 

деятельности разных 
видов. 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 143. (стр. 151-156) 

прилагается. 

п.2.4.Организационный 

раздел Программы не 
содержит описания 

особенностей 

традиционных событий, 

праздников, 
мероприятий. 

В ОП ДО МБДОУ № 

143 внесены 

дополнения и 

изменения. 
Организационный 

раздел Программы 
содержит описания 

особенностей 

традиционных событий, 
праздников, 

мероприятий. 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 143. (стр. 260-261) 

прилагается. 

п.2.5. Образовательное 

пространство не в 
полной мере оснащено 

средствами обучения и 

воспитания. 

Образовательное 

пространство 
дооснащено средствами 

обучения и воспитания 

в соответствии с 

содержанием ОП ДО 
МБДОУ № 143. 

1.Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 143 в электронном 

виде на электронном 

носителе прилагается. 

2.Фотоотчет на 

электронном 



носителе прилагается. 

3.Копии  квитанций о 

приобретении средств 

обучения и 

воспитания 

прилагается. 
п.2.6.Организация 

образовательного 

пространства и 
разнообразие 

оборудования на 

групповых площадках 
не обеспечивает 

игровую активность 

всех воспитанников 
(малые архитектурные 

формы требуют 

обновления и 

пополнения на 
групповых площадках 

групп). 

Образовательное 

пространство и 

оборудование на 

групповых 

площадках 

отремонтировано и 

обновлено. Малые 

архитектурные 

формы обеспечивают 

игровую активность 

воспитанников во 

время прогулки. 

1.Фотоотчет 

прилагается. 

2.Копии  квитанций о 

приобретении средств 

обучения и 

воспитания 

прилагается. 

п.3 В группах 
оздоровительной 

направленности не 

реализуется комплекс 

санитарно- 
гигиенических, 

лечебно-

оздоровительных и 
профилактических 

мероприятий и 

процедур 

п. 13 приказа 
Министерства 

образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении 
порядка организации и 

осуществления 

образовательной 
деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 
образовательным 

программам 

дошкольного 
образования» 

Разработан комплекс 
санитарно- 

гигиенических, 

оздоровительных и 

профилактических 
мероприятий и 

процедур, принят на 

педагогическом совете 
и утвержден приказом 

руководителя. 

1.Копия комплекса 

санитарно- 

гигиенических, 

лечебно-
оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий  в группах 
оздоровительной 

направленности 

прилагается. 

2.Копия приказа     от 

06.12.2017 № 133  об 

утверждении 
комплекса мероприятий  

прилагается. 

п.4. При отчислении 

ребенка в порядке 

перевода 
образовательной 

организацией издан 

приказ об отчислении 

приказ 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 

Изучена нормативно- 

правовая  

документация. 

Распорядительный 

акт об отчислении 

обучающегося в 

порядке перевода в 

другие ДОО издается 

в трехдневный срок 

на основании  

заявления родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся об 

отчислении в порядке 

перевода. 

1.Копия 

распорядительного 

акта  об отчислении 

обучающегося в 

порядке перевода 

прилагается. 

2. Копия 

уведомлений из 

принимающей 

организации 

прилагается.  



соответствующих 

уровня и 
направленности» 

 

 

Заведующий МБДОУ № 143                            О.Р. Давлетбердина 

                       М.П. 


