Перечень
выявленных
нарушений

1.
1.1. во всех
раздевальных
образовательной
организации (или в
отдельных
помещениях) не
предусмотрены
условия для сушки
обуви детей
1.2. не разработан
локальный
нормативный акт,
регламентирующий
предоставление
воспитаннику
академического
права на обучение по
индивидуальному
учебному плану.
1.3. учебный план не
соответствует
образовательной
программе
дошкольного
образования
детского сада.
1.4. учебный план,
календарный
учебный график не
соответствуют
адаптированной
образовательной
программе,
разработанной в
соответствии с
индивидуальной

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требования
которого нарушено
п.2 ч.6 ст.28,
п.3 ч.1 ст.34,
п.6 ч.3 ст.28,
п.20 ч.3 ст.28, ч.1
ст.18, п.22 ч.3 ст.28,
ч.2 ст.107
Федерального закона
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»

Принятые меры

Копии
документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

В раздевальных
МБДОУ №197
созданы условия
для сушки обуви
детей.

Фотоотчет
прилагается.

Разработан
локальный акт
«Порядок
реализации права
обучающегося
(воспитанника) на
обучение по
индивидуальному
учебному плану в
МБДОУ №197».
Учебный план
приведен в
соответствие с
ОПДО
МБДОУ №197.

Копия локального
акта «Порядок
реализации права
обучающегося
(воспитанника) на
обучение по
индивидуальному
учебному плану в
МБДОУ №197»
прилагается.
Копия учебного
плана прилагается.

Учебный план,
календарный
учебный график
разработаны с
учетом
адаптированной
образовательной
программой,
разработанной в
соответствии с

Копия учебного
плана,
календарного
учебного графика
разработанных в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации
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программой
реабилитации
инвалида.

1.5. не обеспечена
организация научнометодической
работы, в том числе
организация и
проведение научных
и методических
конференций.

1.6. в
образовательной
организации
библиотечный фонд
недостаточно
укомплектован
печатными и (или)
электронными
учебными
изданиями,
методическими
изданиями.
1.7. в п.8.7, п.8.8
локального
нормативного акта
«Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников»
указаны ссылки на
документы,
утратившие силу.

индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации
ребенка-инвалида.
В годовом плане
МБДОУ №197 на
2017-2018 учебный
год разработан
раздел
«Научнометодическая
работа», в том
числе организация
и проведение
научных и
методических
конференций.
Библиотечный
фонд МБДОУ
№197
доукомплектован
печатными
учебными
изданиями и
методическими
изданиями.

ребенка-инвалида
прилагаются.

В локальный
нормативный акт
«Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
(воспитанников)
МБДОУ
№197»внесены
изменения в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.

Копии локального
нормативного акта
«Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
(воспитанников)
МБДОУ №197»,
приказ от
23.01.2018г № 5-р
прилагаются.

Копия годового
плана на 2017-2018
учебный год
прилагается.

Копия чека на
покупку печатных
учебных изданий
по наличному
расчету
прилагается.
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1.8. отсутствует
документ,
подтверждающий
признание
образования и
квалификации,
полученное в
иностранном
государстве
(Республика
Казахстан).

2. в процессе
самообследования
недостаточно
проводится оценка
образовательной
деятельности, оценка
организации
учебного процесса,
оценка качества
учебнометодического
обеспечения
3. в группах
оздоровительной
направленности не
реализуется
комплекс санитарно-

п.6 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
14.06.2013 № 462
«Об утверждении
порядка проведения
самообследования
образовательной
организации»
п.13 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от

Аттестат о среднем
образовании
помощника
воспитателя
Халиковой Л.А.
подпадает под
действие
соглашения между
Правительством
Республики
Беларусь,
Правительством
Республики
Казахстан,
Правительством
Кыргызской
Республики и
Правительством
Российской
Федерации о
взаимном
признании и
эквивалентности
документов об
образовании,
ученых степенях и
званиях.
Изучена
нормативно –
правовая
документация.
Отчет о
самообследовании
МБДОУ №197 за
2017г составлен в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Разработан
комплекс
санитарногигиенических,
лечебно-

копия аттестата о
среднем
образовании
помощника
воспитателя
Халиковой Л.А., с
переводом на
русском языке
прилагается.

Копия отчета о
результатах
самообследования
МБДОУ №197 за
2017г. прилагается.

Копия комплекса
санитарногигиенических,
лечебнооздоровительных и
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гигиенических,
лечебнооздоровительных и
профилактических
мероприятий и
процедур.

4.
4.1. дети с
ограниченными
возможностями
здоровья
принимаются на
обучение по
адаптированной
образовательной
программе
дошкольного
образования без
согласия родителей
(законных
представителей) и
рекомендаций
психолого – медико педагогической
комиссии.

4.2. в заявлениях
родителей (законных
представителей
детей не
указываются
контактные
телефоны родителей
(законных
представителей).

30.08.2013 №1014
«Об утверждении
порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовательны
м программам –
образовательным
программам
дошкольного
образования»
п.10, п.11, п.14
приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 № 293
«Об утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования».

оздоровительных и
профилактических
мероприятий и
процедур для
групп
оздоровительной
направленности.

профилактических
мероприятий и
процедур
прилагается.

Изучена
нормативноправовая
документация.
Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья в
МБДОУ №197
принимаются на
обучение по
адаптированным
образовательным
программам
дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства.
Изучена
нормативноправовая
документация. В
заявлениях
родителей
(законных
представителей)
при приеме детей в
МБДОУ №197

Копии локального
нормативного акта
«Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
(воспитанников)
МБДОУ №197»,
приказ от
23.01.2018г № 5-р
прилагаются.

Копии заявлений
родителей
(законных
представителей) о
зачислении в ДОО,
принятых с
09.01.2018 по
22.05.2018г, копия
журнала приема
заявлений о
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4.3. при приеме в
образовательную
организацию
допускается
требование иных
документов, не
урегулированных
законодательством
об образовании.

5.в договоре об
образовании не
указаны
наименования
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования,
адаптированной
образовательной
программы в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида и сроков их
освоения детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья и детьмиинвалидами.
6.
6.1. планируемые
результаты освоения

Приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
13.01.2014 №8 «Об
утверждении
примерной формы
договора об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования».

п.2.11.1, п.2.11.2,
п.2.11.3, п.3.3.2
приказа

указываются
контактные
телефоны
родителей
(законных
представителей).
Изучена
нормативноправовая
документация. При
приеме в МБДОУ
№197 родителями
(законными
представителями)
предоставляются
документы,
урегулированные
законодательством
об образовании.
Форма договора об
образовании
по
образовательным
программам
дошкольного
образования
приведена в
соответствии с
действующим
законодательством

В ОПДО МБДОУ
№197 внесены

приеме
прилагаются.

Копии личных дел
воспитанников,
принятых с
09.01.2018 по
22.05.2018г
прилагаются.

Копия договора об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования на
ребенка инвалида,
принятого в
МБДОУ №197 за
период с
09.01.2018 по
22.05.2018г
прилагается.

Копия ОПДО
МБДОУ №197
6

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.

6.2. содержательный
раздел Программы
не включает
описания
вариативных форм,
способов и средств
реализации
Программы с учетом
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов.

6.3.
организационный

«Министерства
образования и науки
РФ от 17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»

изменения,
планируемые
результаты
освоения ОПДО
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.
В ОПДО МБДОУ
№197 внесены
изменения.
Содержательный
раздел ОПДО
включает описания
вариативных форм,
способов и средств
реализации ОПДО
с учетом
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов.
В ОПДО МБДОУ
№197 внесены

прилагается.
Стр. 21 - 23

Копия ОПДО
МБДОУ №197
прилагается.
Стр. 110-119

Копия ОПДО
МБДОУ №197
7

