
 



1.2. В нарушение обязательных 

требований деятельность 

структурных подразделений не 

регламентирована положением о 

структурном подразделении 

Пункты 2,4 статьи 27 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закона «Об 

образовании в РФ») 

Положение о структурных 

подразделениях (размещено  

положение на официальном 

сайте ДОО)  

http://ds-

mendeleevo.karagai-

edu.ru/svedenija_ob_obrazov

atelnoj_organizacii/dokumen

ty 

Приложение №2 

1.3. В нарушение обязательных 

требований деятельность в ДОУ 

не определен порядок работы 

аттестационной комиссии, 

самостоятельно формируемой 

организацией 

Часть 2  статьи 49 Закона «Об 

образовании в РФ», пункт 5,6 

части 2 Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

17.04.2014 № 276 

Порядок работы 

аттестационной комиссии 

МБДОУ «Менделеевский 

детский сад» 

Приложение №3 

2 Нарушение порядка принятия и утверждения локальных нормативных актов организации 

2.1. В нарушение законодательства и 

пункта 5.6.устава в организации 

принято положение о Совете 

родителей, который заявлен как 

коллегиальный орган 

общественного самоуправления 

Часть 6 статьи 26, часть 3 статьи 

30, часть 7 статьи 44 Закона «Об 

образовании в РФ» 

Приказ об отмене действия 

положения о Совете 

родителей № 338/3  от 

02.07.2021 

Приложение №4 

2.2. Организацией неправомерно 

установлен локальный акт 

«Порядок учета мнения 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

при принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права и интересы 

обучающихся» в то время как 

порядок учета мнения родителей 

должен быть установлен уставом 

Часть 1  статьи 30 Закона «Об 

образовании в РФ» 

Приказ  об отмене 

локального акта «Порядок 

учета мнения родителей 

(законных представителей) 

воспитанников при принятии 

локальных нормативных 

актов, затрагивающих права 

и интересы обучающихся» 

№  338/3   от 02.07.2021 

Приложение №5 

 
3 Иные нарушения 

3.1. Нарушение требований 

к условиям реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в части 

доступности: игрушки, 

материалы, пособия, 

находятся вне зоны доступа 

детей в группах:1-ой 

младшей (д.Савино, 

ул.Октябрьская, 1а), 

разновозрастной 

Подпункт 5 пункта 3.3.4 

части 3.3. Приказа 

Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

Фотоотчет 

Подготовительная группа 

(п.Менделеево, ул.Менделеевская - 

Приложение №6 

 Фотоотчет Разновозрастная группа 

(СП, по адресу: д.Кадилово) - 

Приложение №7 
Фотоотчет 

1-я младшая, средняя, 

подготовительная (СП, по адресу: 

ул.Октябрьская,1А) - Приложение 

№8 



круглосуточной 

(д.Кадилово), 1-ой младшей, 

средней, подготовительной 

(д.Савино, ул.Молодежная, 

13), подготовительной 

(Менделеевская, 5) 

Фотоотчет 

1-я младшая (СП, по адресу: 

ул.Молодежная,13) -  

 Приложение №9 

 

3.2. В нарушение требований 

к условиям реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в части 

вариативности развивающая 

предметно-пространственная 

среда в музыкальных 

центрах, в центрах 

математики и логики, 

конструирования не 

соответствует решаемым 

задачам в части тематики, 

содержания в средней группе 

(д.Савино, ул.Октябрьская, 

1а),  в подготовительной, во 

второй младшей (д.Савино, 

ул.Молодежная, 13), 

разновозрастной (д.Савино, 

ул.Октябрьская, 1а) 

Пункты 3.2.1, 3.3.3, 3.3.4 

ФГОС ДО 

Фтоотчет 

Средняя, разновозрастная группа 

(СП, по адресу: ул.Октябрьская,1А)- 

Приложение №10 

Фотоотчет 

Вторая младшая, подготовительная 

группа (СП, по адресу: 

ул.Молодежная,13)  -  

Приложение №11 

3.3. Не созданы условия для 

поддержки детской 

инициативы  

самостоятельности в 

игровых видах деятельности: 

во всех возрастных группах 

отсутствует перспективное 

планирование развития игры 

с учетом возрастных 

особенностей, алгоритмы 

игр, альбомы, атрибуты; в 

старших и подготовительных 

группах сюжетно-ролевые 

игры соответствуют 

младшему возрасту  (семья, 

больница, парикмахерская) 

Пункты 3.2.1, 3.3.3, 3.3.4 

ФГОС ДО 

План взаимодействия с 

воспитателями по организации 

игровой деятельности во всех 

возрастных группах - Приложение 

№12 

Перспективное планирование 

развития игры с учетом возрастных 

особенностей, алгоритмы игр, 

альбомы, атрибуты - Приложение 

№13 

Акт об оказании образовательной 

услуги в виде КПК по теме «Игровая 

компетентность педагога ДОО 

(сюжетно-ролевые игры)», июнь 

2021, 24 часа - Приложение №14 

 

3.4. Развивающая предметно-

пространственная среда в 

разновозрастной группе  

(д.Кадилово) не 

обеспечивает учет 

возрастных особенностей 

детей 

Пункт 3.3.3  ФГОС ДО Фотоотчет РППС 

СП д.Кадилово 

Приложение №15 

3.5. В нарушении принципа 

содержательной 

насыщенности в 

физкультурном зале 

(д.Кадилово) недостаточно 

Пункт 3.3.4 подпункт 1  

ФГОС ДО 

Фотоотчет по спортивному 

оборудованию СП д.Кадилово 

Приложение №16 



спортивно оборудования и 

инвентаря для реализации 

образовательной программы 

в части физического 

воспитания – скамеек разной 

высоты, шведской стенки, 

наклонной доски, дуг для 

подлезания, оборудования 

для спортивных игр 

(городки, бадминтон и др.) 

 

1. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих совершению 

нарушений обязательных требований, и их неукоснительному соблюдению: 

1.1. Проведено совещание при заведующем, на котором было рассмотрено 

предписание и выработаны пути устранения нарушений. 

1.2. Внесены изменения в Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников) МБДОУ «Менделеевский 

детский сад». 

1.3. Утверждено Положение о структурных подразделениях МБДОУ 

«Менделеевский детский сад». 

1.4. Определен порядок работы аттестационной комиссии МБДОУ 

«Менделеевский детский сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ «Менделеевский детский сад» 

2. Положение о структурном подразделении (размещено  положение на 

официальном сайте ДОО)  

3. Порядок работы аттестационной комиссии МБДОУ «Менделеевский детский 

сад» 

4. Приказ об отмене действия положения о Совете родителей № 338/3  от 

02.07.2021 

5. Приказ  об отмене локального акта «Порядок учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и интересы обучающихся» 

№  338/3   от 02.07.2021 

6. Фотоотчет Подготовительная группа (п.Менделеево, ул.Менделеевская) 

 7. Фотоотчет  Разновозрастная группа (СП, по адресу: д.Кадилово) 

8. Фотоотчет 1-я младшая, средняя, подготовительная (СП, по адресу: 

ул.Октябрьская,1А) 9. Фотоотчет  1-я младшая (СП, по адресу: ул.Молодежная,13) 

10. Фотоотчет Средняя, разновозрастная группа (СП, по адресу: 

ул.Октябрьская,1А) 

 
 

 


