
План работы МАДОУ «Детский сад №16» по устранению нарушений по итогам плановой документарной проверки Министерством 

образования Оренбургской области, проводимой 03-19 декабря 2018г. 

Срок исполнения 03 июня 2019г. 

Вопросы, выносимые на 

проверку 

Перечень выявленных нарушений Мероприятия по устранению 

нарушений 

Срок 

исполнения 

ответственный 

Соответствие нормативных 

локальных актов 

Федеральному Закону 

№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

Не указаны условия поощрения 

обучающихся (воспитанников) за 

успехи в физкультурной, 

спортивной, общественной, 

творческой деятельности 

 

 

Не обеспечивается безопасность 

воспитанников во время пребывания 

в ОО не обеспечивается охрана 

объектов (территорий) путем 

привлечения сотрудников охранных 

организаций 

 

Распорядительные акты о приеме в 

ОО издаются с нарушениями 

действующего законодательства об 

образовании (по основаниям не 

предусмотренным 

законодательством) 

 

В п.2. Положения о педагогическом 

совете превышены полномочия ОО в 

части реализации государственной 

политики в области ДО 

 

П.1.5 Положение об ОСР не 

соответствует действующему 

Разработать положение о 

поощрении обучающихся 

(воспитанников) за успехи в 

физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой 

деятельности 

 

Скорректировать 

Программу развития, внести 

вопрос на рассмотрение 

Учредителю 

 

 

 

При поступлении новых 

воспитанников в МАДОУ 

разработать новую форму 

приказа в соответствии  

действующим 

законодательством 

Разработать и ввести в 

действие новое Положение 

 

 

 

Разработать и ввести в 

действие новое Положение 

 

01.03.2019г. 

 

 

 
 

 

 
 

01.03.2019г. 

 
 

 

 

 
 

Постоянно 

 
 

 

 

 
01.03.2019г. 

 

 
 

 

01.03.2019г. 
 

 

01.03.2019г. 

 

Мацибора Е.А. 

 

 

 
 

 

 
 

Мацибора Е.А. 

 
 

 

 

 
Мацибора Е.А. 

 

 
 

 

 

 
Мацибора Е.А. 

 

 
 

 

Мацибора Е.А. 
 

 

Мацибора Е.А. 

 



законодательству 

П. 4, п. 5.6 Положения о совете 

родителей не соответствует 

действующему законодательству  

 

Не обеспечена организация научно-

методической работы, в том числе 

организация и проведение научных 

и методических конференций, 

семинаров. 

 

Учебный план не соответствует ОП 

ДО 

 

 

Не обеспечено систематическое 

повышение профессионального 

уровня Луневой О.А. 

Разработать и ввести в 

действие новое Положение 

 

 

Организовать и учесть в 

годовом плане проведение 

конференций, семинаров, 

научно-методическую 

работу 

 

 

Привести в соответствие 

учебный план с ОП ДО 

 

Обеспечить повышение 

проф.уровня Луневой О.А. 

 
 

 

30.04.2019г. 

 
 

 

 
 

01.03.2019г. 

 

 
30.04.2019г. 

 
 

Карпова И.А. 

 

 
 

 

 
 

Карпова И.А. 

 

 
Карпова И.А. 

 Соответствие нормативных 

локальных актов приказу 

Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Задачи части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, не раскрывают целей 

Программы 

 

 

Планируемые результаты части 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

(программа «Лучше нет родного 

края!» не соотносится с задачами 

Программы 

 

 

Содержательный раздел Программы 

не включает описания вариативных 

форм, способов, методов и средств 

Пересмотреть и привести в 

соответствие задачи части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программы 

 

пересмотреть планируемые 

результаты части 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

(программа «Лучше нет 

родного края!» Программы 

 

Включить в 

содержательный раздел 

Программы описания 

вариативных форм, 

29.03.2019г. 
 

 

 

 
 

 

29.03.2019г. 
 

 

 

 
 

 

 
29.03.2019г. 

 

 
 

Карпова И.А. 
 

 

 

 
 

 

Карпова И.А. 
 

 

 

 
 

 

 
Карпова И.А. 

 

 
 



реализации Программы с учетом 

индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и 

интересов 

 

В содержательном разделе 

Программы не представлены: 

- особенности о/деятельности 

разных видов и культурных практик 

в части, формируемой участниками 

о/о; 

- особенности взаимодействия 

педколлектива с семьями 

воспитанников 

 

Содержание Программы не 

отражает следующий аспект – 

образовательная среда для ребенка 

д/в «Предметно-пространственная 

развивающая образовательная 

среда» 

 

 

Часть Программы, разработанная 

самостоятельно, не учитывает 

образовательные потребности, 

интересы и мотивы педагогов. 

 

Организационный раздел 

Программы не содержит описания  

- особенностей традиционных 

событий, праздников, мероприятий 

и особенностей организации 

предметно-пространственной среды; 

способов, методов и средств 

реализации Программы с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, специфики 

их образовательных 

потребностей и интересов. 

Внести в содержательный 

раздел Программы: 

- особенности 

о/деятельности разных 

видов и культурных практик 

в части, формируемой 

участниками о/о; 

- особенности 

взаимодействия 

педколлектива с семьями 

воспитанников 

Включить в содержание 

Программы следующий 

аспект – образовательная 

среда для ребенка д/в 

«Предметно-

пространственная 

развивающая 

образовательная среда» 

Учесть в части Программы, 

разработанной 

самостоятельно, 

образовательные 

потребности, интересы и 

мотивы педагогов. 

Включить в 

организационный раздел 

Программы описание  

 
 

 

 

 
 

29.03.2019г. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

29.03.2019г. 

 
 

 

 

 
 

29.03.2019г. 

 
 

 

 
29.03.2019г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Карпова И.А. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Карпова И.А. 

 
 

 

 

 
 

Карпова И.А. 

 
 

 

 
Карпова И.А. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



- материально-технического 

обеспечения Программы в части, 

формируемой участниками оо 

- особенностей организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в части, 

формируемой участниками оо 

 

 

 

В краткой презентации Программы 

не указаны: 

- возрастные и иные категории в 

части, формируемой участниками оо 

- используемые программы в части, 

формируемой участниками оо 

 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда не 

обеспечивает возможности для 

уединения (подготовительная 

группа «Фиалки», средняя группа 

«Одуванчики») 

- особенностей 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий и 

особенностей организации 

предметно-

пространственной среды; 

- материально-технического 

обеспечения Программы в 

части, формируемой 

участниками оо 

- особенностей организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

части, формируемой 

участниками оо 

Включить в краткой 

презентации Программы: 

- возрастные и иные 

категории в части, 

формируемой участниками 

оо 

- используемые программы 

в части, формируемой 

участниками оо 

Обеспечить в развивающей 

предметно-

пространственной среде 

возможность для уединения 

(подготовительная группа 

«Фиалки», средняя группа 

«Одуванчики») 

 
 

 

 

 
 

 

 
29.03.2019г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

01.03.2019г. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Карпова И.А. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Карпова И.А. 
 

 



Соответствие нормативных 

локальных актов приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 26.06.2010 № 761-н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Отсутствует высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессионального 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» у Султашевой М.Н. 

(воспитатель). 
 

 

 
 

 

 
 

 

Не имеет профессиональной подготовки 

в области образования и педагогики 
Ляпина Е.Ю. (мл. воспитатель) 

 

 
 

 

 

 
Не имеет среднего профессионального 

образования или среднего (полного) 

общего образования Синьдюкова Т.С. 
(мл. воспитатель) 

 

В настоящее время педагог 

обучается в с 2016г. на 2 

курсе в ЧОУВО "Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия" по 

специальности 

«Дошкольная педагогика». 

 Имеет педагогический стаж 

13 лет. 

Проходит КБПК г. Москва 

АНОДПО «Московская 

академия 

проф.компетенции» 72ч. по 

теме «Методика и 

технология обучения и 

воспитания детей 

дош.возраста с ОВЗ» 

 

 

Прошла обучение в ГБПОУ 

Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж» - по программе 

24236 Младший воспитатель 

252ч. присвоена 

квалификация Младший 

воспитатель 

 

Прошла обучение в ГБПОУ 

Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж» - по программе 

24236 Младший воспитатель 

252ч. присвоена 

квалификация Младший 

год окончание 
обучения 2021 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Выполнено 

 
 

 

 

 
 

 

 
Выполнено 

 
 

 

 

Мацибора Е.А. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Мацибора Е.А. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Мацибора Е.А. 
 

 

 

 

 

 



воспитатель 

 

Исполнение приказа 

Министерства образования 

и науки РФ от 19.11.2015 

№1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи» 

При входе в ОО отсутствует вывеска 

с названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне. 
 

Необходимо оформить и 

смонтировать при входе в 

ОО вывеску с названием 

организации, графиком 

работы организации, планом 

здания, выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 
 

01.05.2019г. 

 

Слабкова Д.В. 

 

Исполнение Постановления 

РФ от 08.08.2013г. № 678 

«Об утверждении 

номенклатуры должностей 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную  

 

Наименование должностей в 

штатном расписании не 

соответствует номенклатуре 

должностей руководящих и 

педагогических работников ОО. 

Привести наименование 

должностей в штатном 

расписании в соответствие с  

номенклатурой должностей 

руководящих и 

педагогических работников 

ОО. 

01.04.2019г. 

 

Мацибора Е.А. 

 
 

 

 
 

 

 
 

     

 



 


