


3. Положение размещено  на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №140» в сети 

Интернет (www.sad140.ru) 

 

воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей) МБДОУ 

«Детский сад №140» 

 

Адрес сайта: www.sad140.ru 

2. При расследовании 

несчастных случаев 

действовала комиссия, состав 

которой не утвержден (приказ 

от 20.06.2018 №35-осн); 

состав комиссии по 

расследованию несчастных 

случаев включен старший 

воспитатель, который несет 

ответственность за 

проведение инструктажа по 

охране жизни и здоровья 

детей с воспитателями 

 

 Пункт 9, Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися  

во время пребывания 

в организации, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

27.06.2017 №602 

С 22.01.2019 по 24.06.2019 

несчастных случаев с 

обучающимися  не было. 

 

 

24.06.2019 1.Копия журнала 

регистрации несчастных 

случаев с воспитанниками в 

МБДОУ «Детский сад №140» 

3. Материалы расследования 

несчастных случаев с 

обучающимися не включает 

выписки из инструкций, 

положений, приказов и других 

актов, устанавливающих 

меры, обеспечивающие 

безопасные условия 

проведения образовательной 

деятельности и ответственных 

за это лиц 

Пункт 20, Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися  

во время пребывания 

в организации, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

1. Материалы расследования 

несчастного случая в июне 

2018 года  добавлены 

выписки из инструкций,  

приказов устанавливающих 

меры, обеспечивающие 

безопасные условия 

проведения образовательной 

деятельности и ответственных 

за это лиц  

24.06.2019 1. Копия выписки 

проведения инструктажа с 

воспитателем за 2018 год. 

2. Копия выписки 

проведения инструктажа по 

ОБЖ с воспитанником за 

2018 год. 

3. Копия выписки о 

проведенных мероприятиях в 

целях предупреждения 

травматизма с 

воспитанником за 2018 год. 

4. Копия приказа №36-осн от 

20.06.2018 «Об усилении 

ответственности за охрану 



27.06.2017 №602 жизни и здоровья 

воспитанников» 

4. В инструкции по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников в зимний 

период, летний период 

предусмотрена возможность 

«забирать воспитанников 

лицами, не достигнувшими 

возраста16 лет». 

Не проводятся 

систематические инструктажи 

по охране жизни и здоровья 

детей во время пребывания в 

детском саду 

Пункт 9 части 1, 

статьи 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012  №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

1.Внесены изменения в 

локальные нормативные акты: 

Инструкции по охране жизни 

и здоровья воспитанников в 

зимний и летний периоды 

«забирать воспитанников 

лицами, не достигнувшими 

возраста 18 лет»  

2.  Инструктаж  по охране 

жизни и здоровья детей 

проводится  систематически в 

соответствии с графиком. 

24.06.2019 1. Копия приказа  «О 

внесении изменений в 

инструкции по охране жизни 

и здоровья детей» №20-осн 

от 24.01.2019 

2.Копия «Инструкции №3 по 

организации охраны жизни и 

здоровья детей в зимний 

период»  

3. Копия «Инструкции №5 по 

организации охраны жизни и 

здоровья детей в летний 

период»  

4.  Копия Инструкции №1 по 

организации охраны жизни и 

здоровья детей во время 

пребывания в детском саду»; 

5.Копия журнала учета 

инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей  

5. Не своевременно 

уведомляется исходящая 

организация о номере и дате 

распорядительного акта о 

зачислении обучающегося 

Пункт11, приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

28.12.2015 № 1527 

«Об  утверждении 

Порядка и условий 

осуществления 

перевода учащихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

В период с 22.01.2019 по 

24.06.2019 года  в  МБДОУ 

было зачислено в порядке 

перевода 2 воспитанника.   

Уведомления отправлены 

своевременно. 

24.06.2019 Копии: 

- скриншотов в количестве 2 

шт.; 

- уведомление в количестве 2 

шт.; 

- копии приказов о 

зачислении детей в 

количестве 2  шт.  



программам 

дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности» 

6. В образовательной 

организации отсутствует 

заключение (рекомендация) 

психолго-медико- 

педагогической комиссии на 

обучение воспитанника по 

адаптивной программе для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

Часть 3,статьи 55, 

29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Воспитанник выбыл из 

образовательной организации 

01.02.2019 1.Копия приказа «Об 

отчислении» № 5-в от 

01.02.2019; 

2.Копия заявления 30.01.2019 

года от законного 

представителя  воспитанника 

7. Отчет  о результатах 

самообследования за 2017 год 

не содержит оценку 

содержания и качества 

подготовки обучающихся, 

оценку функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования; данные 

отчета самообследования за 

2017 год не по состоянию на 

31.12.2017 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

1.Издан приказ о создании 

комиссии для подготовки 

отчета по самообследованию; 

 

2. Отчета о результатах 

самообследования  за 2018 

год по состоянию на 

31.12.2018 года  рассмотрен 

на заседании общего 

собрания трудового 

коллектива; 

 

3.Издан приказ  об 

утверждении локального акта; 

 

4. Размещен на официальном 

19.04.2019 1.Копия приказа " О 

создании комиссии 

по проведению процедуры  

самообследования" 

 от 26.12.2018 № 82 осн 

2.Копия протокола 

общего собрания трудового 

коллектива о рассмотрении 

отчета по самобследованию 

за 2018 год от 12.04.2019 №2; 

3. Копия приказа «Об 

утверждении отчета  о   

самообследовании  МБДОУ  

«Детский сад №140» за 2018 

год» от 15.04.2019 №35-осн; 

4.Копия протокола 



сайте МБДОУ «Детский сад 

№140» в сети Интернет 

www.sad140.ru) 

общего собрания трудового 

коллектива о рассмотрении 

отчета по самобследованию 

за 2018 год от 15.05.2019 №3; 

5. Копия приказа «О 

внесении изменений в отчет  

о  самообследовании  

МБДОУ «Детский сад №140» 

за 2018 год» от 20.05.2019 

№36-осн; 

6. Копия отчета о 

самообследовании за 2018 

год 

 

Адрес сайта: www.sad140.ru 

8. В локальном нормативном 

акте учреждения «Положение 

об оказании платных 

образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №140» 

прописано, что  «организация 

обязана обеспечить оказание 

платных образовательных 

услуг в полном объеме в 

соответствии с 

дополнительными 

общеобразовательными 

(общеразвивающими 

программами и условиями 

договора об оказании платных 

образовательных услуг и в 

соответствии с ФГОС и 

требованиями»(п.3.4.5. 

Положения);  

не прописан порядок 

снижения стоимости оказания 

платных услуг 

Правила оказания 

платных 

образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 №706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Согласовано на общем 

родительском собрании 

Положение об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №140» 

внесены изменения в п.3.4.5: 

«организация обязана 

обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в 

полном объеме в 

соответствии с 

дополнительными 

образовательными 

программами платных 

образовательных услуг и 

условиями договора об 

оказании дополнительных 

платных образовательных 

услуг»; в разделе 4 прописать 

порядок снижения стоимости 

оказания платных услуг 

01.02.2019 1. Копия приказа "Об 

утверждении «Положения об 

оказании  платных 

образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №140» 

от 01.02.2019 № 25-осн; 

2. Копия протокола 

заседания общего 

родительского собрания №1 

от 31.01.2019 

3. Копия «Положения об 

организации дополнительных 

платных образовательных 

услуг МБДОУ «Детский сад 

№140» 

 

Адрес сайта: www.sad140.ru 

http://www.sad140.ru/


 

 

3.Издан приказ  об 

утверждении локального акта; 

4. Положение размещено на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №140» в сети 

Интернет (www.sad140.ru) 

9 В договоре об оказании 

платных образовательных 

услуг по дополнительной 

общеобразовательной 

программе не прописан 

порядок изменения договора, 

обязанность обучающегося 

 Подпункты ж), о) 

пункта 12Правила 

оказания платных 

образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 №706 

1.Внесены изменения в 

договор об оказании платных 

образовательных услуг по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе в раздел 3 

«Обязанности Исполнителя, 

Заказчика, Обучающегося» и 

раздел 5 «Основания 

изменения и расторжения 

договора» 

2.Заключены дополнительные 

соглашения с родителями 

(законными представителями) 

3. Договор размещен на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №140» в сети 

Интернет(www.sad140.ru) 

24.01.2019 1.Копия приказа «Об 

утверждении нового 

договора об оказании 

платной образовательной 

услуги»  №19-осн от 

24.01.2019 

2. Договор об оказании 

платных образовательных 

услуг по дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

3.Копии дополнительных 

соглашений к договору об 

оказании платной 

образовательной услуги 

 

Адрес сайта: www.sad140.ru 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад  №140» 

не соответствует  

требованиям ФГОС ДО. 

В целевом разделе: 

- отсутствует обязательная 

часть для групп 

компенсирующей 

направленности: программа 

О.С. Гозмяк «Комплексный 

подход к преодолению 

общего недоразвития речи у 

Пункт 2.11.1. , 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.10.2013 №1155 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

1. Внесены  изменения в 

Образовательную программу 

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад  

№140»: 

-  в  целевой раздел 

обязательной части для групп 

компенсирующей 

направленности включена: 

программа О.С. Гозмяк 

«Комплексный подход к 

преодолению общего 

недоразвития речи у детей 

27.02.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Копия протокола заседания 

Педагогического совета №1 

от 26.02.2019; 

2. Копия приказа «Об 

утверждении  новой 

редакции образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад  №140» № 28-

осн  от 27.02.2019;  

3. Копия «Образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ 



 

 

 

 

 

детей старшего дошкольного 

возраста», программа 

О.С.Гозмяк «Комплексный 

подход к преодолению 

общего недоразвития речи у 

детей подготовительной к 

школе группы»; 

- отсутствует часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

для групп компенсирующей 

направленности: 

педагогическая технология 

М.Д. Маханева «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет» 

-  отсутствуют  планируемые 

результаты по 

художественно-эстетическому 

развитию: рисование, лепка, 

аппликация для детей 5-6 лет, 

6-7 лет 

 

- в содержательном разделе в 

части формируемой 

участниками образовательных 

отношений для групп 

компенсирующей 

направленности (речевое 

развитие) отсутствуют ссылки 

на методическое  пособие 

Арбекова Н.Е. «Развиваем 

связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР», Коваленко В 

«Коррекция произнесения 

звуков, педагогическая 

технология  Маханева М.Д. 

«Обучение грамоте детей 5-7 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 2.11.2. , 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.10.2013 №1155 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

старшего дошкольного 

возраста», программа 

О.С.Гозмяк «Комплексный 

подход к преодолению 

общего недоразвития речи у 

детей подготовительной к 

школе группы»; 

 - В целевой раздел включена 

часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений для групп 

компенсирующей 

направленности: 

педагогическая технология 

М.Д. Маханева «Обучение 

грамоте детей 5-7 лет» 

- целевом разделе внесены  

планируемые результаты по 

художественно-

эстетическому развитию: 

рисование, лепка, аппликация 

для детей 5-6 лет, 6-7 лет 

- в содержательном разделе в 

части формируемой 

участниками образовательных 

отношений для групп 

компенсирующей 

направленности (речевое 

развитие) добавлены  ссылки 

на методическое  пособие 

Арбекова Н.Е. «Развиваем 

связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР», Коваленко В 

«Коррекция произнесения 

звуков, педагогическая 

технология  Маханева М.Д. 

«Обучение грамоте детей 5-7 

 

 

 

 

«Детский сад  №140» (новая 

редакция)» 

 

Адрес сайта: www.sad140.ru 



лет» лет» 

2. Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад  №140» (новая 

редакция) размещена  на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №140» в сети 

Интернет (www.sad140.ru) 

11 Отсутствуют обручи разных 

размеров, мячи по количеству 

детей в группе, отсутствует 

мелкий спортивный 

инвентарь: флажки, косички, 

ленточки и т.д. 

Пункт 3.3. 4. Приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.10.2013 №1155«Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Приобретен спортивный 

инвентарь:  обручи, мячи 

резиновые,  ленты и палки 

гимнастические, мешочки для 

метания, канат, стойка для 

прыжков в высоту 

27.05.2019 1. Копия Счет – фактуры 

№УТ-24 от 06.02.2019; 

2.Копия счета №128 от 

05.02.2019 

2. Копия  приказа  №39-осн 

от 05.04.2019 «О проведении 

персонального контроля в 

старших группах» 

3. Копия протокола 

педагогического совета №2 

от 27.05.2019 

4.Копия карт персонального 

контроля за физкультурными 

занятиями 

12 Расписание занятий не 

соответствует основной 

образовательной программе 

учреждения 

Статьи 28,  

Федерального закона 

от 29.12.2012  №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

длительность занятий: 

максимальный допустимый 

объем  образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе -45 мин. 

27.02.2019  

 

1.Копия приказа « Об 

утверждении расписания 

непосредственной—

образовательной 

деятельности МБДОУ 

«Детский сад №140»  № 30-

осн  от 27.02.2019 

2. Копия расписания занятий 

3.Копия  карт контроля за 

НОД 
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А) Рабочая программа  

педагога – психолога в части 

содержания не соответствует 

«Образовательной программе 

статьи 2, 

Федерального закона 

от 29.12.2012  №273-

ФЗ «Об образовании в 

1. Рабочая программа 

педагога – психолога 

доработана и приведена  в 

соответствии с 

 

27.02.2019  

 

1.Копия протокола заседания 

Педагогического совета №1 

от 26.02.2019; 

 



дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад  №140» 

 

 

Б) Рабочие программы  

учителей -логопедов в части 

содержания не соответствует 

«Адаптированной программе 

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад  №140» 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

Российской 

Федерации» 

 

«Образовательной 

программой дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад  №140» в части 

содержания; 

2. Рабочие программы 

учителей – логопедов 

доработаны и приведены  в 

соответствии 

«Адаптированной программе 

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад  

№140» для детей с тяжелым 

нарушением речи 

3. Рабочие программы 

приняты на заседании 

Педагогического совета № 1 

от 26.02.2019 и  утверждены 

приказом  заведующего  № 

29-осн от 27.02.2019  

4. Рабочие программы 

педагога – психолога и 

учителей -логопедов 

размещены  на официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад 

№140» в разделе Образование 

в сети Интернет 

(www.sad140.ru). 

2. Копия приказа «Об 

утверждении  рабочих 

программ МБДОУ «Детский 

сад  №140» № 29-осн  от 

27.02.2019;  

 

3.Копии рабочих программы 

педагога – психолога и 

учителей – логопедов. 

 

 

Адрес сайта: www.sad140.ru 

14 Психолого- медико-

педагогический консилиум не 

оказывает помощь детям, 

испытывающим трудности в 

освоении основной 

образовательной программы 

(не представлена диагностика 

по выявлению детей «группы 

риска») 

Часть 1,статьи 42, 

29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Подготовлены 

аналитические справки о 

детях «группы риска» на 

основании  диагностических 

материалов на  начало и 

конец учебного года 

2. С 22.01.2019 по 

24.06.2019 проведены 

заседания ПМПк 

24.06.2019 1.Копия диагностического 

материала по выявлению 

детей «группы риска»  

2. Копия аналитической 

справки 

3. Копия протоколов ПМПк 




