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№ 

п/п 

Выявленные  

нарушения 

Проведенные 

мероприятия по 
устранению 

выявленных 
нарушений 

Реквизиты документа, 

подтверждающего 
исполнение 

предписания 
(копия прилагается) 

1. В нарушение части 3 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; подпункта е) пункта 6) постановления 

Правительства РФ от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности», подпункта 5) пункта 3.5.1 раздела III приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее - Стандарт) в образовательной организации не обеспечено достаточное количество 

помещений, печатных и (или) электронных и информационных ресурсов по реализуемым 

в соответствии с лицензией образовательным программам дошкольного образования, а 

именно:  

1.1. Не обеспечены условия для реализации в полном объёме 
образовательной и адаптированной программ дошкольного 

образования в подготовительной группе компенсирующей 

направленности и в подготовительной группе общеразвивающей 

направленности так, как они размещены в одной групповой 

ячейке, совмещенной со спальней.  

Разделены  группы 

общеразвивающей 

направленности и 

компенсирующей 

направленности  на две: 

группу компенсирующей 

направленности и группу 

общеразвивающей 

направленности, т.е. 

образовательная 

деятельность реализуется  

в разных групповых 

ячейках с 09.01.2019г. 

Фото - материал, 

подтверждающий 

разделение 

подготовительной 

группы на две группы; 

  

1.2. Отсутствует методическое сопровождение по музыкальному 
воспитанию детей, нет наглядно-дидактических пособий, 

музыкальных произведений для слушания, песенного творчества, 

игр, танцев, плясок. 

Музыкальный инструмент (пианино) не настроен, имеется дефект 
западания клавиш. 

Приобретены 

необходимые 

методические пособия, 

наглядно – дидактические 

пособия. 

Для музыкального 

сопровождения занятий 

используется синтезатор, 

который давно приобретен 

для музыкальных занятий.  

Копии квитанций,  

приобретенной 

методической 

литературы и наглядно-

методических пособий 

для музыкального 

руководителя.  

1.3. Отсутствует образовательная программа под редакцией 

Екжановой Е.А., Стребелёвой Е.А. и учебно-методическое 

обеспечение к ней для проведения коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения интеллекта 

Приобретена образовательная 

программа под редакцией 

Екжановой Е.А., Стребелёвой 

Е.А. и учебно-методическое 

Копия 2 страниц 

образовательной 

программы по редакцией 

Екжановой Е.А., 



обеспечение к ней для 

проведения коррекционно-

развивающей работы с 
детьми, имеющими 

нарушения интеллекта 

Стребелевой Е.А. и 

копия товарного чека 

подтверждающего 

приобретение 

методического 

обеспечения данной 

программы. 

1.4. Кабинет учителя-логопеда не имеет достаточного оборудования и 

наглядно-методического оснащения, отсутствует дополнительное 

освещение рабочего уголка для проведения индивидуальных 
занятий с детьми, нет речевых карт на второй год обучения детей 

с проблемами здоровья, не обеспечены условия для развития 

крупной моторики у нуждающихся детей. 

Приобретены в 

необходимом объеме 

методические и наглядно-

дидактические пособия 

для учителя – логопеда ,  

уголок для проведения 

индивидуальных занятей 

дополнительно освещен.  

Речевые карты на второй 

год обучения заведены. 

Фото -  материал и 

товарная накладная о 

приобретении 

необходимого 

оборудования и 

наглядно-методического 

оснащения для кабинета 

учителя – логопеда, так 

же для развития крупной 

моторики, у 

нуждающихся детей. 

Копия речевых карт на 

второй год обучения 

детей с проблемами 

здоровья. 

2. В нарушение пункта 4) части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заведующий образовательной 

организацией не предусмотрела в штатном расписании необходимое количество 

квалифицированных педагогов. 

2.1. Так, в подготовительной группе вместо двух воспитателей - 

один, который работает только в первую смену. Во второй 

половине дня за этими детьми присматривают педагоги, 

работающие на других группах. 

Изменен график работы 

воспитателя 

подготовительной группы, 

с 09.01.2019г. на 

основании ее личного 

заявления и  в счет 

вакансии предоставлено ей 

еще 0,45 ставки к 

основной ставке 

Приказ о предоставлении 

дополнительной ставки 

воспитателю, 

подготовительной 

группы,  

Сердюк С.Н. 

2.2. Психологическая диагностика развития детей не 

проводится, так как штатным расписанием не 

предусмотрена должность педагога -психолога.   

В связи с отсутствием 

финансирования, в данный 

момент нет возможности 

ввести в штатное 

расписание ставку 

психолога. 

Письмо начальнику 

управления 

образованием, об 

необходимости, на 

основании предписания, 

введения в штатное 

расписание ставки 

психолога. 

 

 

 

3. В нарушение статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в образовательной организации не соблюдаются 

требования к информационной открытости, а именно:  

3.1. В подразделе «Документы» не размещены:  

 - локальные нормативные акты, регламентирующий 

деятельность управляющего коллегиального органа 

Общего собрания учреждения и Родительского совета, 

положение о группе компенсирующей направленности, о 

деятельности консультационного центра, а также порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников; 

 - отчёт о результатах самообследования;  

 - документ об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 

Все перечисленные 

документы размещены, 

согласно требованию 

предписания на 

официальном сайте ДОУ 

Скриншоты размещенных 
документов на официальном 

сайте ДОУ 
1.Ссылка  размещения 
положений о родительском 
совете, о педагогическом 

совете, о группе 
компенсирующей 
направленности, о 
деятельности 

консультационного центра, 
порядка перевода и отчисления 
воспитанников: 
http://19.kropds.ru/%D0%BB%D

0%BE%D0%BA%D0%B0%D0

http://19.kropds.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://19.kropds.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B


дошкольного образования;  

- предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере образования, отчёты об исполнении таких 

предписаний. 

%BB%D1%8C%D0%BD%D1%

8B%D0%B5-
%D0%BD%D0%BE%D1%80%
D0%BC%D0%B0%D1%82%D0
%B8%D0%B2%D0%BD%D1%

8B%D0%B5-
%D0%B0%D0%BA%D1%82%
D1%8B 
2. Ссылка  размещения 

предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль в 
сфере образования, отчёты об 

исполнении таких 
предписаний: 
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D

0%BE%D1%81%D1%83%D0%
B4%D0%B0%D1%80%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%B5%D
0%BD%D0%BD%D1%8B%D0

%B9-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%
D1%82%D1%80%D0%BE%D0
%BB%D1%8C-

%D0%BD%D0%B0%D0%B4%
D0%B7%D0%BE%D1%80-
%D0%B2-%D1%81%D1%84 
3. Ссылка  размещения отчёта о 

результатах самообследования 
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D
1%82%D1%87%D0%B5%D1%8

2-%D0%BF%D0%BE-
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D
1%83%D0%BB%D1%8C%D1%
82%D0%B0%D1%82%D0%B0

%D0%BC-
%D1%81%D0%B0%D0%BC%
D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1
%81%D0%BB%D0%B5%D0%B

4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%
D0%BD 
Ссылка  размещения документа  
об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей 
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D1%8B-
%D0%BC%D1%83%D0%BD%
D0%B8%D1%86%D0%B8%D0

%BF%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3
%D0%BE-
%D1%83%D1%80%D0%BE%D

0%B2%D0%BD%D1%8F 
 

3.2. В подразделе «Образование» не размещена копия 

образовательной программы дошкольного образования на 

2018-2019 учебный год, вместо этого размещена копия 

программы, утверждённая в 2016 году. 

Все перечисленные 

документы размещены, 

согласно требованию 

предписания 

Скриншоты 

размещенных 

документов и ссылки их 

размещения на 

официальном сайте ДОУ 

http://19.kropds.ru/%D0%

BE%D0%B1%D1%80%D

0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D0

%BA%D1%83%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D1

%82%D1%8B/%D0%B4

%D0%BE%D0%BA%D1

%83%D0%BC%D0%B5%

D0%BD%D1%82%D1%8

B-2018-2019-

http://19.kropds.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://19.kropds.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://19.kropds.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://19.kropds.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://19.kropds.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://19.kropds.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://19.kropds.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://19.kropds.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%258
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
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3.3. В  подразделе «Руководство» не содержится информация о 

заместителях руководителя, контактные телефоны и адрес 

электронной почты. Не указан общий стаж педагогических 

работников. 

Вся информация 

размещена согласно 

требованию предписания 

Еще в начале 2018 года и 

постоянно обновляется 

Скриншот и Ссылка  их 

размещения на 

официальном сайте ДОУ 
http://19.kropds.ru/categor

y/osnovnye-

svedeniyahtml/rukovodstv

o-pedagogicheskij-

nauchno-pedagogicheskij-

sostav 

3.4. В  подразделе «Материально-техническое обеспечение» не 

содержится информации о материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса, в том числе о 

наличии оборудованных групповых помещений, 

спортивного и музыкального залов, кабинета учителя-

логопеда, об условиях питания и охраны здоровья 

воспитанников, о доступе к информационным системам;  

Вся информация 

размещена согласно 

требованию предписания 

Ссылка их размещения 

на официальном сайте 

ДОУ 
http://19.kropds.ru/categor

y/osnovnye-

svedeniyahtml/materialno-

texnicheskoe-

obespechenie-i-

osnashhennost-

obrazovatelnogo-processa 

 

3.5. В подразделе «Вакантные места для приёма» информация 
не обновлялась с 3 декабря 2014 года. 

Вся информация 

размещена согласно 

требованию предписания 

Скриншот 

размещенной 

информации  и ссылки 

их размещения на 

официальном сайте ДОУ 

http://19.kropds.ru/categor

y/osnovnye-

svedeniyahtml/vakantnye-

mesta-dlya-priema-

perevoda 

 

4. В нарушение частей 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не соблюдаются требования к содержанию и разработке 

локальных нормативных актов. 

4.1. Так, образовательной организацией утверждён локальный 

нормативный акт «Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности» разработка которого относится к 

компетенции федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования (п. 15 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ). 

Согласно статьи  30 части 

2 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
Образовательная 

организация принимает 

локальные нормативные 

акты по основным 

вопросам организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующие 

правила приема 

обучающихся, режим 

занятий обучающихся, 

формы, периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

Статья 30 
Федерального закона 

от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации» 

Порядок удален с 
официального сайта 

ДОУ, утвержденный 
самостоятельно и 
размещен порядок 

перевода 
разработанный 

федеральным 
органом. 
Ссылка размещения 

порядка перевода. 

http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2018-2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.html
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda
http://19.kropds.ru/category/osnovnye-svedeniyahtml/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda


обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовер

шеннолетних 

обучающихся. Что 

противоречит замечанию 

проверяющего. 

4.2. Кроме того, положение о Педагогическом совете, 

утверждённое в 2011 году, разработано на основании 

документов, утративших силу: Закон РФ «Об 

образовании», Типовое положение о дошкольном 

образовательном учреждении.  

Разработаны и утверждены 

новые локальные акты, и 

размещены на 

официальном сайте ДОУ. 

Копии положений 

5. В нарушение подпунктов 2), 8) пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной организации 

нарушаются требования к охране жизни и здоровья обучающихся 

5.1. В уголках природы и других помещениях детского сада 

допускается наличие комнатных растений содержащих 

ядовитый сок (молочаи), ягоды (аспарагусы), колючки 

(кактусы); 

Все запрещенные 

комнатные растения 

убраны из групповых 

ячеек. 

Копия Приказа о 

вынесении замечания 

лицам допустившим 

данные нарушения. 

5.2. Не во всех группах закреплена мебель;  Вся мебель закреплена, 

согласно требованиям 

Копия Приказа о 

вынесении замечания 

лицам допустившим 

данные нарушения. 

5.3. Не во всех группах промаркированы  постельное белье, 

полотенца; 

Все белье 

промаркировано, согласно 

требований.  

Копия Приказа о 

вынесении замечания 

лицам допустившим 

данные нарушения. 

5.4. Имеется непригодное для использования детьми игровое 

оборудование 

Все не пригодные для 

использования детьми,  

игрушки изъяты из 

игровых.  

Копия Приказа о 

вынесении замечания 

лицам допустившим 

данные нарушения. 

5.5. Используются запрещенные предметы: скрепки, 

канцелярские иголки; 

Скрепки и канцелярские 

иголки изъяты из 

групповых ячеек. 

Копия Приказа о 

вынесении замечания 

лицам допустившим 

данные нарушения. 

6. В нарушение пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования» в образовательной 

организации не соблюдаются требования к заключению договоров об образовании с родителями 

(законными представителями) воспитанников:  

6.1. Не соблюдается порядок регистрации дополнительных 

соглашений к договорам. 

Журналы  для регистрации 

договоров и доп. 

соглашений заведены 

новые 

Копии журналов 

прилагаются. 

6.2. Не корректируется содержание дополнительных 

соглашений. 

Содержание 

дополнительных 

соглашений 

откорректировано 

согласно требованиям  

Копия доп. соглашения 

прилагается 

6.3. В преамбуле договоров об образовании не указаны 

реквизиты документа, удостоверяющие полномочия 

руководителя образовательной организации.  

В договор внесены данные 

реквизиты документа, 

удостоверяющие 

Копия договора 

прилагается  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


полномочия руководителя 

образовательной 

организации. 

6.4. В предмете договора нет сведений о форме обучения, 

наименовании реализуемой образовательной программы, 

сроках её освоения, наименовании группы в которую 

зачислен ребёнок. 

В предмете договора 

внесены сведения о форме 

обучения, наименовании 

реализуемой 

образовательной 

программы, сроках её 

освоения, наименовании 

группы в которую 

зачислен ребёнок. 

Копия договора 

прилагается 

6.5.  Не всегда соблюдаются условия договора; Так Губанова 

Анастасия, 12 октября 2011 года рождения, которой 

исполнилось полных 8 лет, второй год посещает 

подготовительную группу.  

Губановой Анастасии 

Константиновне на 

момент проверки было 

полных лет 7, согласно 

Устава ДОУ, воспитанник 

по желанию родителей 

(законных представителей) 

может посещать детский 

сад до 8 лет. 

И ребенок посещает 

группу компенсирующей 

направленности по 

направлению в нее 

комиссией ПМПк 

Кавказского района. 

Прилагается копия 

свидетельства о 

рождении  ребенка, 

приказ о переводе в 

группу компенсирующей 

направленности, и 

заключение ПМПк 

Кавказского района.  

7. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 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 соответствующего уровня и 

направленности» (далее - Порядок перевода), в образовательной организации не соблюдаются 

общие требования к процедуре и условиям перевода обучающихся по инициативе их родителей 

(законных представителей) из одной образовательной организации в другую, а именно: 

7.1. В  нарушение пункта 9 Порядка перевода в заявлениях 

родителей (законных представителей) не указывается 

направленность группы, наименование населённого пункта, 

в который переезжает ребёнок. 

Воспитанники, были 

отчислены из ДОУ, не в 

порядке перевода, а по 

желанию родителей, и на 

данный момент не 

посещают детские 

учреждения. 

Администрация ДОУ 

после проверки связалась с 

родителями отчисленных 

воспитанников, для 

переоформления 

заявлений на отчисление 

их детей. 

Копии заявлений 

прилагаются. 

7.2. В  нарушение пункта 7 Порядка перевода родителям 

(законным представителям) воспитанника при переводе в 

другую образовательную организацию не выдаётся личное 

дело. 

После переоформления 

заявлений, родителям 

выдали личные дела их 

детей. 

Копии заявлений 

прилагаются, где 

родители дают расписку 

о получении личного 

дела своего ребенка. 



8. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее - Стандарт) в образовательной организации не обеспечены 

надлежащие условия для оказания коррекционной помощи детям с проблемами здоровья, 

образовательная программа, разработанная организацией, не соответствует требованиям 

вышеназванного приказа:  

8.1. В  нарушение пункта 2.3.2 Стандарта в образовательной 

организации нарушаются требования к созданию 

специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования, а 

именно: - учитель-логопед и воспитатели использует в 

работе учебнометодические пособия 1995,1998,1999,2001 

года издания; - не оборудован кабинет учителя-логопеда, в 

нём нет условий для развития крупной моторики; 

наполнение развивающего центра в кабинете не 

соответствует изучаемой лексической теме. 

Все методические 

материалы приобретены и 

необходимое 

оборудование. 

Копии чеков и 

квитанций прилагаются  

8.2. В  нарушение пункта 2.5 Стандарта в образовательной 

программе отсутствуют сведения о предельной 

наполняемости групп. 

в образовательную 

программу внесены 

сведения о предельной 

наполняемости групп. 

Копия образовательной 

программы прилагается 

8.3. В  нарушение пункта 2.6 Стандарта в образовательной 

программе отсутствует описание по музыкальному 

воспитанию детей в образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

в образовательную 

программу внесено 

описание по 

музыкальному 

воспитанию детей в 

образовательной области 

художественно-

эстетическое развитие. 

Копия образовательной 

программы прилагается 

8.4. В  нарушение пункта 2.9 Стандарта в образовательной 

программе не представлены выбранные или разработанные 

самостоятельно программы, направленные на развитие 

детей в одной или нескольких образовательных областях 

(парциальные образовательные программы). 

в образовательную 

программу  внесены  

выбранные или 

разработанные 

самостоятельно 

программы, направленные 

на развитие детей в одной 

или нескольких 

образовательных областях 

(парциальные 

образовательные 

программы). 

Копия образовательной 

программы прилагается 

8.5. В  нарушение пункта 2.11.1 Стандарта в пояснительной 

записке к образовательной программе не указаны 

особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

в пояснительную записку к 

образовательной 

программе внесены 

особенности развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Копия образовательной 

программы прилагается 

8.6. В  нарушение пункта 2.11.2 Стандарта в содержательном 

разделе образовательной программы не представлено: - 

описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

деятельности психолого-медикопедагогического 

консилиума; 

 - нет сведений об особенностях взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

в содержательный  раздел 

образовательной 

программы представлено: 

- описание 

образовательной 

деятельности по 

профессиональной 

коррекции нарушений 

развития детей, 

деятельности психолого-

медикопедагогического 

консилиума; 

 - внесены сведения   об 

особенностях 

Копия образовательной 

программы прилагается 
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