№
п/п

Содержание нарушения и (или)
несоответствия (из
предписания)

1
1.

2
В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 №273 –
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в учреждении не обеспечено
функционирование внутренней системы
оценки качества образования. В старшей
группе не в полном объеме реализуется
программа Гербовой В.В. « Развитие речи» 1 час в неделю, вместо 2, предусмотренных
авторской программой. Рабочие программы
подготовительных групп не соответствуют
реализуемой образовательной программе, в
части календарно-тематического плана по
программе «Безопасность» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, р.Б. Стеркина (40 часов,
вместо 56). Не осуществляется контроль за
реализацией
дополнительных
образовательных
программ «Обучение
хореографии»,
«Спортивная
секция
«Физическое
воспитание
на
основе
футбола», «Обучение английскому языку»
(материалы административного контроля
содержат данные о наличии планов работы
педагогов, реализующих платные услуги, в
ходе проверки планы не предоставлены).

Наименование
нарушенного
нормативного
акта
(пункт, подпункт,
статья)
3
пункт 13 части 3
статьи 28
Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об
образовании в
Российской
Федерации»

Проведенные мероприятия,
принятые меры по
устранению нарушения
(или) несоответствия

4
-Согласно СанПин 2.4.1.304913, и ООП ДО «От рождения до
школы» / Под.ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.. Комаровой,
М.А.Васильевой., в рабочие
программы старших групп, в
раздел по образовательной
области «Речевое развитие»
внесены изменения.
(вместо 1 часа в неделю
проводится 2 часа как
предусмотрено авторской
программой В. В. Гербовой
«Развитие речи».)
- В рабочих
программах
подготовительных к школе
групп, в части календарнотематического плана в раздел
«Формирование основ
безопасности», (Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Безопасность: Учебнометодическое пособие по
основам безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. – СПб. ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО

Срок
испол
нения

Наименование документа, копия
которого прилагается как
подтверждение выполнения
данного нарушения
(несоответствия)

5

6
Копия рабочих программ
старшей группы и
подготовительной группы.
Копия приказа от 14.03.2019 г.
№ 52/1-осн о внесении
изменений и дополнений в
рабочие программы старших и
подготовительных групп.
Выписка из календарнотематического плана
воспитательно-образовательной
работы старшей группы.
Копия справки о результатах
проверки по вопросу
оперативного контроля по
образовательной области
«Речевое развитие».
Выписка из календарнотематического плана
воспитательно-образовательной
работы подготовительной
группы.
Копия справки о результатах
проверки по вопросу
оперативного контроля по
образовательной области
«Социально коммуникативное
развитие ».
Копия приказа от 14.03.2019г.

15.03.
2019

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. –
144 с.), был дополнен темами
в соответствии с этой
программой. Вместо 40 часов
занятий - 44 часа
-В годовой план внесены
изменения в раздел контроля.
Контроль за платными
услугами разбит по блокам

2.

В нарушение статьи 2 Федерального закона
от 29.12.2012 №273 –ФЗ « Об образовании
в Российской Федерации» дополнительная
образовательная программа «Спортивная
секция «Физическое воспитание на основе
футбола» не соответствует дополнительной
общеобразовательной программе в части
определения содержания работы с детьми
по годам обучения (в дополнительной
общеобразовательной программе – 4 года
обучения, в программе «Спортивная секция
«Физическое
воспитание
на
основе
футбола» - 2 года обучения).

статья 2
Федерального
закона от
29.12.2012 №273
–ФЗ « Об
образовании в
Российской
Федерации»

3.

В нарушение постановления Правительства постановление

Внесены изменения в
дополнительную
образовательную программу
«Спортивная секция
«Физическое воспитание на
основе футбола» в части
определения содержания
работы с детьми по годам
обучения.

15.03.
2019

Договор на оказание платных

04.03.

№ 52/2-осн о внесении
изменений и дополнений в
годовой план работы на 20182019 у/г.
Копия справок о результатах
проверки оперативного контроля
«За реализацией дополнительных
образовательных программ
«Обучение хореографии»,
«Спортивная секция
«Физическое воспитание на
основе футбола», «Обучение
английскому языку»
Копия протокола № 2 от
14.03.2019г. общего
родительского собрания.
Копия протокола № 1 от
13.03.2019г. педагогического
совета.
Копия дополнительной
образовательной программы
«Спортивная секция
«Физическое воспитание на
основе футбола».
Копия приказа от 15.03.2019 г.
№54/1 –осн о внесении
изменений и дополнений в
Дополнительную
образовательную программу
«Спортивная секция
«Физическое воспитание на
основе футбола»
Копия протокола № 2 от
14.03.2019г. общего
родительского собрания.
Копия договора №24 об оказании

4.

5.

6.

Российской Федерации от 15.08.2013 №706
«Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» в образовательной
организации
отсутствует
локальный
нормативный
акт
регламентирующий
порядок снижения стоимости оказания
платных услуг (договор на оказание
платных
образовательных
услуг
от
01.10.2018
№24
содержит
условия
предоставления льгот по оплате).
В нарушение
статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №706 в договорах
об оказании платных образовательных услуг
не прописан порядок расторжения договора
в одностороннем порядке в случае
невозможности надлежащего исполнения
обязательств по оказанию данной услуги
В нарушение постановления Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 №706
«Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг» дополнительная
образовательная
программа
платной
образовательной услуги студия «Обучение
хореографии» разработана в соответствии с
Федеральным государственным стандартом
дошкольного образования.

Правительства
Российской
Федерации от
15.08.2013 №706
«Об утверждении
правил оказания
платных
образовательных
услуг»

образовательных услуг
приведен в соответствие с
действующим локальным актом
МБДОУ.

статья 54
Федерального
закона от
29.12.2012 №273
–ФЗ « Об
образовании в
Российской
Федерации»

В договорах об оказании
15.03.
платных образовательных услуг 2019г
внесены изменения, прописан
порядок расторжения договора
в одностороннем порядке в
случае невозможности
надлежащего исполнения
обязательств по оказанию
данной услуги.

Копия приказа от 18.03.2019 №
54/3 –осн.
Копия протокола № 2 от
14.03.2019г. общего
родительского собрания.
Копия договора об оказании
платных образовательных услуг

постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.08.2013 №706
«Об утверждении
правил оказания
платных
образовательных
услуг»

Программа разработана в
соответствии с действующим
законодательством.

04.03.
2019

В нарушение части 4 статьи 26
Федерального закона от 29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»
отсутствуют
документы,
подтверждающие порядок формирования

часть 4 статьи 26
Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об

Члены управляющего совета
избранны и утверждены в
соответствии с действующим
законодательством.

14.03.
2019

Копия приказа от 15.03.2019
№54/1 – осн. о внесении
изменений в дополнительные
образовательные программы
Копия протокола № 2 от
14.03.2019г. общего
родительского собрания.
Копия дополнительной
образовательной программы
платной образовательной услуги
студия «Обучение хореографии».
Копия протокола № 2 от
07.03.2019 заседания общего
собрания трудового коллектива,
копия протокола №2 от
14.03.2019 общего родительского

2019

платных образовательных услуг,
копия дополнительного
соглашения к договору.
Копия приказа от 04.03.2019
№ 49/2 осн.

7.

8.

9.

коллегиального
органа
управления
учреждением Управляющего совета из
числа родителей, работников (протоколы
общего родительского собрания, Общего
собрания трудового коллектива)
В нарушение частей 1,3
статьи 30
Федерального закона от 29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации» локальный нормативный акт
«Порядок приема, перевода и отчисления
воспитанников» принят не в порядке
установленном уставом (Управляющим
советом, вместо общего родительского
собрания).
В нарушение пунктов 3, 11 части 1 статьи
41 Федерального закона от 29.12.2012 №273
–ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации» педагогические работники не
обучены навыкам оказания первой помощи,
превышен максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в старших и
подготовительных группах.

образовании в
Российской
Федерации»

В
нарушение
порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией, утвержденного приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 14.06.2013 №462:

собрания.

части 1,3 статьи
30 Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об
образовании в
Российской
Федерации»

Локальный нормативный акт
«Порядок приема, перевода и
отчисления воспитанников»
принят на Общем
родительском собрании в
порядке установленном
уставом.

15.03.
2019

пункты 3, 11 части
1 статьи 41
Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об
образовании в
Российской
Федерации»

Педагогические работники
прошли курс обучения по
программе дополнительного
образования «Оказание первой
помощи пострадавшим» в
объеме 14 часов
- Согласно СанПин 2.4.1.304913, скорректировано
расписание образовательновоспитательной работы
МБДОУ «Детский сад № 253»

03.04.
2019

пункт 4 приказа
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от

План подготовки и проведения 14.02.
самообследования деятельности 19
МБДОУ «Детский сад № 253»
за 2018 г приведен в
соответствие с действующим

15.03.
2019

Копия локального акта «Порядок
приема, перевода и отчисления
воспитанников».
Приказа от 15.03.2019 № 53 –
осн. об утверждении локального
акта.
Копия протокола № 2 от
14.03.2019 общего родительского
собрания.
Копии удостоверений, копия
протокола № 30 от 03.04.2019 о
прохождении курса по
программе «Оказание первой
помощи пострадавшим».
Копия приказа от 15.03.19.,
№53/1- осн об утверждении
расписания в старших и
подготовительных группах
Копия протокола №2 от
14.03.2019 общего родительского
собрания.
Копия протокола № 1 от
13.03.2019г. педагогического
совета.
Копия приказа от 26.12.2018, №
178-осн проведении процедуры
самообследования за 2018 г.
Копия приказа от 14.02.19, № 46осн об утверждении отчета по

10.

11.

пункта 4 – процедура самообследования в
2019 году не включает в себя этап
планирования (отсутствует план проведения
самообследования за 2018 год);
пункта 6 – в отчете о результатах
самообследования
за
2018
год
не
представлены
оценка
образовательной
деятельности,
системы
управления
организации.

14.06.2013 №462
"Об утверждении
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией"

законодательством.
Внесены изменения в разделе 2,
п.2.1., 2.8. отчета о
самообследования деятельности
МБДОУ «Детский сад № 253»
за 2018 г., согласно
действующему
законодательству.

В нарушение статьи 45 Федерального
закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации»
отсутствуют документы, подтверждающие
порядок формирования комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений из числа
родителей
(законных
представителей)
воспитанников, работников; комиссия по
урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
не
соответствует в части неравного численного
состава (9 человек, вместо 4)
В нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28,
пункта 26 части 1 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации»
отсутствуют документы, подтверждающие
поощрение воспитанников – приказы,
решения
Педагогического
совета,
установленные локальным нормативным
актом
«Положение
о
поощрении
воспитанников и их родителей (законных
представителей)
в
муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном

статья 45
Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об
образовании в
Российской
Федерации»

Внесены изменения в состав
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений.
Издан приказ о создании
комиссии.

15.03.
2019

пункт 10.1 части 3
статьи 28, пункт
26 части 1 статьи
34 Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об
образовании в
Российской
Федерации»

Документы, установленные
локальным нормативным актом
«Положение о поощрении
воспитанников и их родителей
(законных представителей) в
муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад
№253»,приведены в
соответствие с действующим
законодательством .

02.04.
2019

самообследованию.
Копия приказа от 07.03.2019
№ 51/1-осн. о внесении
изменений «Об утверждении
отчета по самообследованию».
Копия протокола № 2 от
07.03.2019 заседания общего
собрания трудового коллектива.
Выписка из отчета о результатах
самообследования за 2018 год,
раздел 2, п 2.1 (стр.21-31)
Копия приказа № 54- осн от
15.03.2019
Копия протокола № 2 от
07.03.2019 заседания общего
собрания трудового коллектива
Копия протокола № 2 от
14.03.2019 общего родительского
собрания.

Копия приказа от 15.02.18 № 46осн.об утверждении положения о
поощрении воспитанников и их
родителей.
Копия приказа от 02.04.2019 г,
№ 63/1 –осн. о проведении
конкурса чтецов.
Копия приказа от 25.04.29
№69/1-осн. об итогах конкурса
чтецов.
Копия протокола №2 от
24.05.2019 г педагогического

12.

учреждении «Детский сад №253».
В нарушение приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 27.06.2017 3602 «Об утверждении
Порядка расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися во время
пребывания
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность» в локальном нормативном
акте «Правила внутреннего распорядка
воспитанников и их родителей МБДОУ
«Детский сад №253» предусмотрено
составление акта формы Н-2, в случае
получения травмы ребенка.

13.

В нарушение приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 09.11.2018 №196
«Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам» в учреждении не разработан
локальный
нормативный
акт
регламентирующий
количество
обучающихся, продолжительность учебных
занятий в объединении в зависимости от
направленности
дополнительных
общеобразовательных программ.

14.

В нарушение части 4 статьи 75
Федерального закона от 29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об образовании в Российской

приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
27.06.2017 3602 «
Об утверждении
Порядка
расследования и
учета несчастных
случаев с
обучающимися во
время пребывания
в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»
приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
09.11.2018 №196
«Об утверждении
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразователь
ным программам»
часть 4 статьи 75
Федерального
закона от

совета
Копия изменения
Копия протокола № 2 от
24.05.2019 педагогического
совета

Локальный нормативный акт
«Правила внутреннего
распорядка воспитанников и их
родителей МБДОУ «Детский
сад №253» приведен в
соответствие с действующим
законодательством. Внесены
изменения в пункт 8.10.
данного локального
нормативного акта.

24.05.
2019

Разработан локальный
нормативный акт, дополнен
приложениями учебным
графиком и перечнем платных
образовательных услуг с
указанием количества
обучающихся,
продолжительности учебных
занятий в объединении в
зависимости от направленности
дополнительных
общеобразовательных
программ.

04.03.
2019

Копия локального акта
Копия приказа № 54/2 от
15.03.2019
Копия протокола №1 от
13.03.2019 педагогического
совета.
Копия протокола № 2 от
14.03.2019 общего родительского
собрания.

Внесены изменения в
дополнительную
образовательную программу

15.03.
2019

Копия дополнительной
образовательной программы
«Спортивная секция

Федерации»
в
дополнительной
образовательной программе «Спортивная
секция «Физическое воспитание на основе
футбола» отсутствует содержание работы с
детьми
третьего
года
обучения,
предусмотренного
заключенными
договорами
на
оказание
платных
образовательных
услуг
(воспитанники
подготовительных
групп
6-7
лет),
расписанием занятий.

29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об
образовании в
Российской
Федерации»

«Спортивная секция
«Физическое воспитание на
основе футбола» в части
определения содержания
работы с детьми по годам
обучения.

«Физическое воспитание на
основе футбола» .
Копия приказа №54/1 –осн от
15.03.2019 г. о внесении
изменений и дополнений в
Дополнительную
образовательную программу
«Спортивная секция
«Физическое воспитание на
основе футбола»
Копия протокола № 2 от
14.03.2019 общего родительского
собрания.
Копия протокола № 1 от
13.03.2019г. педагогического
совета.
Копия приказа от 04.03.2019 г.
№49/1-осн.
Копии договоров. Копии
дополнительных соглашений к
договорам (в количестве 5
листов)

15.

В нарушение статьи 54 Федерального
закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» в 5
договорах
об
оказании
платных
образовательных
услуг
(обучение
английскому языку) неверно указана полная
стоимость платных образовательных услуг.

Внесены изменения в договора
в пункте указания стоимости
платных образовательных
услуг.

04.03.
2019

16.

В нарушение статьи 65 Федерального
закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» в
договоре
об
образовании
по
образовательным программам установлена
плата за присмотр и уход за опекаемым
ребенком.

Заключено дополнительное
соглашение от 12.04.2019 к
договору № 630 от 05.10.2018,
пункт 3.1. изложен в новой
редакции.

12.04.
2019

Копия дополнительного
соглашения.
Копия приказа от 12.04.2019г №
66/1 – осн.

17.

В нарушение порядка приема на обучение
по
образовательным
программам
дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и

статья 54
Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об
образовании в
Российской
Федерации»
статья 65
Федерального
закона от
29.12.2012 №273 –
ФЗ « Об
образовании в
Российской
Федерации»
пунктов 6, 9,12,
14, 17 Порядка
приема
на
обучение
по

Внесены изменения в заявления 15.03.
о приеме воспитанников с 2019
фиксацией факта ознакомления
родителей
(законных

Копия заявления о приеме..
Приказа от 15.03.2019 №53 –осн
об утверждении локального акта.
Копия протокола № 2 от

науки РФ от 08.04.2014 №293:
пунктов 6, 12 – в заявлениях о приеме всех
воспитанников не зафиксирован факт
ознакомления
родителей
(законных
представителей)
ребенка,
с
распорядительным актом органа местного
самоуправления городского округа о
закрепленной за ДОО территории;
в личных делах воспитанников принятых в
2015-2017 годах отсутствуют согласия на
обработку
персональных
данных
воспитанников;
пункта 9 – в личных делах двух
воспитанников
отсутствует
копия
документа
удостоверяющего
личность
родителя, свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства;
пункта 14 – в журнале приема заявлений не
регистрируются
документы,
представленные родителями;
пункта 17 – воспитанники не своевременно
зачисляются в учреждение, дата зачисления,
указанная в приказах не соответствует
заключенным договорам.

18.

В нарушение приказа Министерства
образования и науки РФ 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

образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки
РФ
от
08.04.2014 №293.

приказ
Министерства
образования и
науки РФ от
28.12.2015 №1527
« Об утверждении
порядка и условий
осуществления

представителей) ребенка, с
распорядительным
актом
органа
местного
самоуправления
городского
округа о закрепленной за ДОО
территории.
Личные дела воспитанников,
принятых в 2015-2017 годах,
дополнены согласиями на
обработку персональных
данных воспитанников.
Личные дела воспитанников
дополнены необходимыми
документами (документ
удостоверяющего личность
родителя, свидетельство о
регистрации ребенка по месту
жительства)
Разработана новая форма
журнала приема заявлений, где
регистрируются документы
представленные родителями
под роспись.
Зачисление воспитанников
осуществляется в 3-х дневный
срок, в соответствии с
действующим
законодательством.
Сроки уведомления исходной
организации о зачислении
воспитанника в порядке
перевода приведены в
соответствие с действующим
законодательством.

14.03.2019 общего родительского
собрания.

05.03.
2019

Копии документов:
- согласия на обработку
персональных данных
воспитанников;
- копия документа
удостоверяющего личность
родителя;
- свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства

05.03.
2019

Копия журнала приема
заявлений

Подтверждающие копии
заявлений и приказов. (в
количестве 8 листов)
04.03.
2019

Копии подтверждающих
документов.
Копии уведомлений от
29.05.2019 № 69; от 03.06.2019 №
71; от 23.05.2019 № 67 в
количестве 3 листов
Копия скриншота в количестве 3
листов

другие
организации
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих
уровня
и
направленности»
учреждением
не
соблюдаются сроки уведомления исходной
организации о зачислении в порядке
перевода.

19.

В нарушение приказа Министерства
образования и науки РФ от 09.11.2015
№1309
«Об
утверждении
Порядка
обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых на
нем услуг, а также оказания им при этом
необходимой
помощи,
утвержденный
руководителем 29.06.2016, не соответствует,
в части отсутствия информации:
-об
оценке
соответствия
уровня
доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении
условий его доступности для инвалидов с
использованием
показателей,
предусмотренных пунктом 11 настоящего

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»
приказ
Министерства
образования и
науки РФ от
09.11.2015 №1309
« Об утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов
объектов и
предоставляемых
на нем услуг, а
также оказания им

Паспорт доступности для
объекта и предоставляемых на
нем услуг в сфере образования
приведен в соответствие с
действующим
законодательством и утвержден
Управлением социальной
защиты населения города
Барнаула.

08.04.
2019

Копия паспорта доступности с
приложением анкеты, акта
обследования, адресной
программы адаптации МБДОУ,
положение, план график,
Копия приказа от 08.04.2019 г.
№ 64-осн об утверждении
паспорта доступности и плана
мероприятий по повышению
значений показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг
Копия протокола №3 от
23.05.2019 общего родительского
собрания

20.

Порядка;
-оценке соответствия уровня доступности
для инвалидов предоставляемых услуг и
имеющихся недостатков в обеспечении
условий их доступности для инвалидов с
использованием
показателей,
предусмотренных пунктом 12 настоящего
Порядка;
- об управленческих решениях по срокам и
объемам
работ,
необходимых
для
приведения
объекта
и
порядка
предоставления на нем услуг в соответствии
с требованиями законодательства РФ
- при разработке паспорта доступности в
2016 году не составлялся план-график
проведения обследования и паспортизации.
В
нарушение
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013
№1155:
пункта 2.11.2 – в содержательном разделе
образовательной
программы
формы,
методы, способы, средства реализации
программы
представлены
без
учета
возрастных особенностей воспитанников;
-коррекционный раздел образовательной
программы
не
содержит
описание
специальных условий для получения
образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
механизмы адаптации программы для
указанных
детей,
использование
специальных образовательных программ и
методов,
специальных
методических

при этом
необходимой
помощи

пункт 2.11.2,
пункт 4.3.
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013 №1155:

В образовательную программу
дошкольного образования
МБДОУ « Детский сад № 253»
внесены изменения и
дополнения. Программа
(в новой редакции) принята на
педагогическом совете №2 от
24.05.2019 ,утверждена
приказом от 24.05.2019 №86/1осн о внесении изменений в
ООП ДО МБДОУ «Детский сад
№ 253»

24.05.
2019

Копия образовательной
программы дошкольного
образования МБДОУ « Детский
сад № 253»
Копия приказа от 24.05.2019
№ 86/1-осн о внесении
изменений в ООП ДО МБДОУ
«Детский сад №253» на 2019 –
2024 гг.
Копия протокола №2 от
24.05.2019 педагогического
совета
Копия протокола №3 от
23.05.2019 общего родительского
собрания
Выписка из программы развития
раздел 2 , п.2.2. (стр 8-16)

21.

пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений
их развития;
пункта 4.3. – отчет о результатах
самообследования, программа развития
учреждения содержит данные об уровне
освоения
образовательной
программы
воспитанниками.
Должностные инструкции педагога –
психолога, инструктора по физической
культуре, музыкального руководителя,
воспитателя,
старшего
воспитателя,
инструкция №1 по охране жизни и здоровья
воспитанников во время пребывания в
муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад
№253» содержат ссылки на нормативные
документы утратившие силу (Типовое
положение, Закон РФ «Об образовании»).

Заведующий МБДОУ

Должностные инструкции
13.08.
педагога – психолога,
2019
инструктора по физической
культуре, музыкального
руководителя, воспитателя,
старшего воспитателя,
инструкция №1 по охране
жизни и здоровья
воспитанников во время
пребывания в муниципальном
бюджетном дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад №253» приведены
в соответствие с действующим
законодательством.

Копия приказа от 13.08.2019. №
119 – осн.
Копии должностных инструкций
педагога – психолога,
инструктора по физической
культуре, музыкального
руководителя, воспитателя,
старшего воспитателя.
Копия изменения в инструкцию
по охране жизни и здоровья
воспитанников.

Е.В. Поползина

