Перечень выявленных
нарушений

1.1 – в образовательной
программе дошкольного
образования
МБДОУ
№159
определены
средства
обучения
и
воспитания
(предметы
материальной культуры:
натуральные объекты);

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный правовой
акт, требования
которого нарушено
ст.2, п.6 ч.3 ст.28, ст.41,
п.2 ч.1 ст.61
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации»

Принятые меры

в ОП ДО МБДОУ
№159 внесены
изменения и
дополнения: из
средств обучения и
воспитания
исключены предметы
материальной
культуры:
натуральные объекты.

1.2 – учебный план не
соответствует
образовательной
программе дошкольного
образования
МБДОУ
№159;

учебный план
приведен в
соответствие с
содержанием ОП ДО
МБДОУ №159

1.3 – не обеспечивается
безопасность
воспитанников во время
пребывания
в
образовательной
организации (отсутствует
один теневой навес);

Мероприятия по
установке теневого
навеса включены в
Программу развития
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
социальноличностному
развитию детей
№159» имени пр.
Сергия Радонежского
на 2018-2020гг.

Копии документов
и иных
источников,
подтверждающих
устранение
нарушения
копия ОП ДО
МБДОУ №159 и
приказ об
утверждении ОП
ДО МБДОУ №159
прилагаются.
Из средств
обучения и
воспитания
исключены
предметы
материальной
культуры:
натуральные
объекты
(стр.64 )
копия ОП ДО
МБДОУ №159 и
учебного плана,
приказ об
утверждении ОП
ДО МБДОУ №159
и учебного плана
прилагаются
Выписка из
Программы
развития
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности по
социальноличностному
развитию детей
№159» имени пр.
Сергия
Радонежского на
2018-2020гг.
прилагается.
Копия письма
управления
образования

1.4 – в распорядительных
актах МБДОУ №159 не
указываются
основания
для
досрочного
отчисления обучающихся
из организации.

2.1 – содержательный
раздел Программы не
включает
описания
вариативных
форм
и
средств
реализации
Программы
с
учетом
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов;

2.2 – в содержательном
разделе Программы не
представлены
особенности
образовательной
деятельности
разных
видов;

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».

Изучена
соответствующая
нормативно-правовая
документация. В
распорядительных
актах МБДОУ №159
указываются
основания для
досрочного
отчисления
обучающихся из
организации.
в ОП ДО МБДОУ
№159 внесены
изменения и
дополнения: в
содержательном
разделе ОП ДО
МБДОУ №159
включены описания
вариативных форм и
средств реализации
ОП ДО МБДОУ №159
с учетом
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов

в ОП ДО МБДОУ
№159 внесены
изменения и
дополнения: в
содержательном
разделе ОП ДО
МБДОУ №159
представлены
особенности
образовательной
деятельности разных
видов

администрации
города Оренбурга
№1-17/3465 от
11.05.2018
прилагается.
Протокол №5 от
15.12.2017г.
совещания при
заведующем ДОО
прилагается.

копия ОП ДО
МБДОУ №159 и
приказ об
утверждении ОП
ДО МБДОУ №159
прилагаются.
В содержательном
разделе ОП ДО
МБДОУ №159
представлены
вариативные
формы и средства
реализации ОП ДО
МБДОУ №159 с
учетом
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов
(стр. 64)
копия ОП ДО
МБДОУ №159 и
приказ об
утверждении ОП
ДО МБДОУ №159
прилагаются.
В содержательном
разделе ОП ДО
МБДОУ №159
представлены
особенности
образовательной
деятельности
разных видов
(стр. 68)

2.3 – часть Программы
«Основы
православной
культуры», формируемая
участниками
образовательных
отношений, не учитывает
образовательные
потребности, интересы и
мотивы детей;

2.4 – организационный
раздел Программы не
содержит описания:
-обеспеченности
средствами обучения и
воспитания;
-особенностей
традиционных событий,
праздников, мероприятий;

2.5
–
в
краткой
презентации программы
не указана характеристика
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями
детей.

3. – распорядительный акт п.17 приказа
о зачислении ребенка в Министерства

в ОП ДО МБДОУ
№159 внесены
изменения и
дополнения: часть ОП
ДО МБДОУ №159
«Основы
православной
культуры»,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
учитывает
образовательные
потребности,
интересы и мотивы
детей

копия ОП ДО
МБДОУ №159 и
приказ об
утверждении ОП
ДО МБДОУ №159
прилагаются.
Часть ОП ДО
МБДОУ №159
«Основы
православной
культуры»,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
учитывает
образовательные
потребности,
интересы и мотивы
детей (стр. 84)
в ОП ДО МБДОУ
копия ОП ДО
№159 внесены
МБДОУ №159 и
изменения и
приказ об
дополнения:
утверждении ОП
организационный
ДО МБДОУ №159
раздел Программы
прилагаются.
содержит описания:
Организационный
-обеспеченности
раздел Программы
средствами обучения содержит
и воспитания;
описания:
-особенностей
-обеспеченности
традиционных
средствами
событий, праздников, обучения
и
мероприятий
воспитания(стр.94);
-особенностей
традиционных
событий,
праздников (стр.98)
в ОП ДО МБДОУ
копия ОП ДО
№159 внесены
МБДОУ №159 и
изменения и
приказ об
дополнения:
утверждении ОП
в краткой презентации ДО МБДОУ №159
программы указана
прилагаются.
характеристика
В краткой
взаимодействия
презентации
педагогического
программы указана
коллектива с семьями характеристика
детей.
взаимодействия
педагогического
коллектива с
семьями детей
(стр.118)
Изучена
соответствующая

Протокол №5 от
15.12.2017г.

образовательную
организацию издается с
нарушением
срока
(Круглов Н.: договор –
17.01.2017,
распорядительный акт –
30.01.2017).

4. – договоры за 2015,
2016, 2017 годы об
образовании
не
соответствуют
установленным
требованиям (отсутствуют
подписи
заведующего,
печать
образовательной
организации).

5.
–
осуществляется
перевод обучающихся в
другую образовательную
организацию
по
образовательной
программе
несоответствующего
уровня и направленности.

6. – не проведена оценка
учебно-методического
обеспечения.

образования и науки
Российской Федерации
от 08.04.2014 №293 «Об
утверждении порядка
приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»

нормативно-правовая
документация.
Распорядительный акт
о зачислении ребенка
в образовательную
организацию издается
в соответствии с
требованиями
законодательства в
3-х дневный срок.
приказ Министерства
договоры за 2015,
образования и науки
2016, 2017 годы об
Российской Федерации
образовании
от 13.01.2014 №8 «Об
по образовательным
утверждении примерной программам
формы договора об
дошкольного
образовании по
образования
образовательным
приведены в
программам
соответствие с
дошкольного
требованиями
образования»
действующего
законодательства.
п.1 приказа
Изучена
Министерства
соответствующая
образования и науки
нормативно-правовая
Российской Федерации
документация.
от 28.12.2015 №1527 «Об Перевод
утверждении порядка и
обучающихся в
условий осуществления
другую
перевода обучающихся
образовательную
из одной организации,
организацию по
осуществляющей
образовательной
образовательную
программе
деятельность по
осуществляется на
образовательным
соответствующий
программам
уровень и
дошкольного
направленность.
образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих уровня
и направленности»
п.6
приказа
Изучена
Министерства
соответствующая
образования и науки
нормативно-правовая
Российской Федерации
документация.
от 14.06.2013 №462 «Об Отчет о результатах
утверждении порядка
самообследования за
проведения
2017г. составлен в
самообследования
соответствии с
образовательной
требованиями

совещания при
заведующем ДОО
прилагается.

Копии договоров за
2015, 2016, 2017
годы прилагаются.

Протокол №5 от
15.12.2017г.
совещания при
заведующем ДОО
прилагается.

Копия отчета о
результатах
самообследования
за 2017г.
прилагается.

