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 отношений, не 

учитывает 

образовательные 

потребности, 

интересы и мотивы 

детей, членов их 

семей и педагогов 

п.2.11.2  приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17 октября 

2013 года №1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

2.8.)  сад № 9 «Теремок» 

стр. 151-167 

 

прилагается 

3. В краткой 

презентации 

Программы не 

указаны: 

1)возрастные и 

иные категории 

детей, на которых 

ориентирована 

Программа 

организации, в том 

числе категории 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, если 

Программа 

предусматривает 

особенности ее 

реализации для 

этой категории 

детей; 

2)используемые 

Программы; 

3)характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями детей 

РФ от 17 октября 

2013 года №1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

В краткой 

презентации  

Программы  

внесены изменения. 

Копия 

образовательной 

Программы 

МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок»   

стр. 253-283 

 

прилагается 

 

 

4.  В нарушение: 

-образовательной 

организацией не 

соблюдается 

продолжительность 

самостоятельной 

деятельности во 

п.3 ч.1 ст.41 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»  

 

Внесены изменения 

в режим дня, сетку 

занятий. 

Копия учебного 

плана  МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Теремок» 

 

прилагается 
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всех возрастных 

группах; 

- максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня в 1 

младшей группе 

превышает 10 

минут, в старшей 

группе – 45 минут. 

5. Образовательной 

организацией не 

обеспечена 

организация 

научно-

методической 

работы  

п.20 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

В годовом плане 

МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Тремок» 

разработан раздел 

«Организация 

научно -

методической 

работы» 

Выписка из 

годового плана 

МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок» 

 

прилагаетя 

6. Насыщенность 

среды не 

соответствует 

содержанию 

Программы. 

пп.1 п.3.3.4 приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17 октября 

2013 года «1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Насыщенность 

среды приведена в 

соответствие с 

содержанием 

Программы 

(раздел 3.1.) 

Копия 

образовательной 

Программы 

МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок»  

и  фотоотчет  

 

прилагаются. 

7. Отсутствуют 

сведения о 

проверке права на 

занятие 

педагогической 

деятельностью у 6 

работников 

образовательной 

организации 

п.8 ч.1 ст.41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Сведения о 

проверке права на 

занятие 

педагогической 

деятельностью у  6 

работников 

образовательной 

организации 

получены  

Копии справки о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости  

 

прилагаются  

Марухина Ю.П. 

№ 006913 

Иванов С.М. 

№ 004349 

Турков Ю.В. 

№ 010310 

Филатов С.В. 

№ 008409 

Шаталова Т.Ф. 

№ 005218 

Языкбаева М.М. 

№ 007707 
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8. Специальный 

раздел «Сведения 

об образовательной 

организации»  не 

содержит 

установленной 

информации 

п.3 приказа 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

представления на 

нем информации» 

Специальный 

раздел «Сведения 

об образовательной 

организации» 

содержит 

установленную 

информацию 

размещенную в 

подразделах: 

- «Основные 

сведения»; 

- «Структура и 

органы управления 

образоватльной 

организацией»; 

- «Документы»; 

- «Образование»; 

- «Образовательные 

стандарты»; 

- «Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав»; 

- «Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса»; 

- «Степендии и 

иные виды 

материальной 

поддержки»; 

- « Платные 

образовательные 

услуги»; 

- «Финансово-

хозяйственная 

деятельность»; 

- «Вакантные места 

для приема 

(перевода)». 

Адрес сайта: 

http://www.madou-

ds9-teremok.org/ 

Специальный 

раздел: «Сведения 

об образовательной 

организации» 

9. В процессе 

самообследования 

не проведен анализ 

показателей 

деятельности 

организации. 

п.7 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российкой 

Федерацией от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

Проведен анализ 

показателей 

деятельности 

организации  

Отчет о проведении 

самообследования 

МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок» 

 

прилагается 

http://www.madou-ds9-teremok.org/
http://www.madou-ds9-teremok.org/
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порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации»  

10 Организацией не 

определны формы 

проведения 

самообследования 

п.5 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российкой 

Федерацией от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Издан приказ « О  

проведении 

процедуры 

самообследоваания 

в ОО». 

 

Копия приказа  

№ 55-од от 

21.04.2015 

 прилагается 

11 В нарушение 

официальный сайт 

образовательной 

организации не 

содержит 

следующие 

сведения: 

1)  устав 

автономного 

учреждения, в том 

числе внесенные в 

него изменения; 

2) свидетельство о 

государственной 

регистрации 

автономного 

учреждения; 

3) решение 

учредителя о 

создании 

автономного 

учреждения; 

4) решение 

учредителя о 

назначении 

руководителя 

автономного 

учреждения; 

5) документы, 

содержащие 

сведения о составе 

наблюдательного 

совета автономного 

учреждения; 

6) план финансово-

ч.2 ст.29  

Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании 

в Россйской 

Федерации», п.3 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет»  

и обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

На официальном 

сайте МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Теремок» создан 

раздел  «Основные 

сведения об 

автономном 

учреждении», на 

котором  

размещена 

требуемая 

информация. 

Адрес сайта: 

http://www.madou-

ds9-teremok.org/ 

Раздел: 

«Дополнительные 

сведения»,  

подраздел:  

«Основные 

сведения об 

автономном 

учреждении» 

 

 

 

http://www.madou-ds9-teremok.org/
http://www.madou-ds9-teremok.org/
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хозяйственной 

деятельности 

автономного 

учреждения, 

составляемый и 

утверждаемый в 

порядке, который 

устанавливается 

органом,  

осуществляющим 

функции и  

полномочия 

учредителя 

автономного 

учреждения, в 

соответствии с 

требованиями, 

определенными 

Министерством 

финансов  

Российской 

Федерации; 

7)  годовая 

бухгалтерская 

отчетность 

автономного 

учреждения; 

8)  документы, 

составленные по 

итогам 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных в 

отношении 

автономного 

учреждения; 

9) государственное 

(муниципальное) 

задание на оказание 

услуг (выполнение 

работ); 

10) отчет о 

результатах 

деятельности 

автономного 

учреждения и об 

использовании 

закрепленного за 

ним 

государственного  
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(мунициального) 

имущества, 

составляемый и 

утверждаемый в 

порядке, который 

устанавливается 

органом, 

осуществляющим 

функции и 

полномочия 

учредителя 

автономного 

учреждения, и в 

соответствии с 

общими 

требованиями, 

определенными 

Министерством 

финансов 

Российской 

Федерации. 

12 Не размещаются  на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

информация о 

сроках приемов 

документов 

п.6 приказа 

Министерства 

образования  и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

На официальном 

сайте МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Теремок»  сети 

Интернет 

размещена 

информация о 

сроках приемов 

документов 

Адрес сайта: 

http://www.madou-

ds9-teremok.org/ 

 

Раздел: 

«Дополнительные 

сведения» 

подраздел :  

«Для вас родители» 

 

13 Библиотечный фонд 

не укомлектован 

печатными и 

(или)электронными 

учебными и 

периодическими  

изданиями. 

ч.1 ст.18 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Библиотечный 

фонд МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Теремок» 

укомлектован 

печатными и 

(или)электронными 

учебными и 

периодическими  

изданиями. 

Информационная 

справка и копии 

квитанций 

прилагаются, 

платежное 

поручение №527 от 

09.12.2014, №219 от 

17.06.2015 г. 

14 В образовательной 

организации не 

созданы условия 

для профилактики 

заболеваий в части 

обязательного 

п.5 ч.1 ст.41 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

В МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Теремок» 

разработан  журнал 

ознакомления 

родителей 

Копия журнала 

  

прилагается 

http://www.madou-ds9-teremok.org/
http://www.madou-ds9-teremok.org/
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информирования 

родителей о 

проведении 

витаминизации. 

(законных 

представителей) о 

проведении 

витаминизации в 

МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок» 

15 В образовательной 

организации 

отсутствют 

адаптированные 

образовательные 

программы, 

разработанные в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

инвалидов. 

ч.1 ст.79 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Родители детей-

инвалидов 

отказались от 

обучения их детей 

по адаптированным 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

инвалидов. 

Копии заявлений 

родителей детей – 

инвалидов  Исакова 

Р., Хамбаловой А. 

об отказе обучения 

по адаптированным 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

инвалидов. 

 

 прилагаются 

16 В образовательной 

организации не 

организовано 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

работников 

п. 5 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

В МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Теремок» 

разработан 

перспективный  

план организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников 

Копия 

перспективнрго 

плана организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников  

 

прилагается 

17 Документы, 

прилагаемые к 

заявлению 

родителей 

(законных 

представителей)  о 

приеме в  

образовательную 

организацию не 

регистрируются в 

журнале  

п.14 приказа 

Министерства 

образования  и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

В МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Теремок» 

разработан  журнал 

приема    заявлений 

о приеме в  

МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок» 

Копия журнала  

 

прилагается 

18 В нарушение 

разработана 

примерная форма 

заявления о приеме 

в образовательную 

п.9  приказа 

Министерства 

образования  и науки 

Российской 

Федерации от 

Разработана 

примерная форма 

заявления родителя 

(законного 

представителя)  о 

Копия примерной 

формы  заявления о 

приеме в 

образовательную 

организацию   
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организацию. 

 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

приеме в МАДОУ 

«Детский сад № 9 

«Теремок» 

 

.  

 

  

прилагается 

 

19 В  нарушение  

сформированы 

личные дела 

воспитанников 

образовательной 

организации 

п.18  приказа 

Министерства 

образования  и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Сформировано 

личное дело на 

каждого 

воспитанника 

МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок»  

Копия личного дела 

на  воспитанника 

Бусырева Артема  

 

прилагается  

20  В локальном 

нормативном акте 

«Правила приема 

воспитанников» 

указаны основания 

для отказа в приеме 

в образовательную 

организацию 

п. 4  ст.67 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», п.5  

приказа 

Министерства 

образования  и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 В локальный 

нормативный акт 

«Правила приема 

воспитанников   на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 внесены 

изменения. 

 

 

Копии локального 

нормативного акта 

«Правила приема  

воспитанников  на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» и 

приказа № 50-ОД от 

05.05.2015 г. 

 

прилагаются  

 

 

21  В нарушение 

определен перечень 

документов для 

приема детей в 

образовательную 

организацию 

 п.9  приказа 

Министерства 

образования  и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

В локальный 

нормативный акт 

«Правила приема 

воспитанников   на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 внесены 

Копия локального 

нормативного акта 

приказ № 50-ОД от 

05.05.2015 г. 

 

прилагается 
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программам 

дошкольного 

образования» 

изменения. 

 

 

22 - не имеют 

соответствующего 

уровня 

образования: 

Морозова М.В., 

Насырова Р.Р., 

Рысина О.Г. 

(помощники 

воспитателя);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не имеют 

профессиональной 

подготовки в 

области 

образования и 

педагогики Дрипко 

Г.А.,  Зырянова 

Л.М., Ильина А.Ю, 

Каратова О.А, 

Липовских Н.В., 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 № 761н П 

- Морозова 

М.В.(помощник 

воспитателя) 

находится в 

декретном отпуске  

( 17.08.2015 – 

03.01.2016 ); 

 - Насырова Р.Р. 

(помощник 

воспитателя) 

восстановила 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании; 

- Рысина О.Г. 

(помощник 

воспитателя ) 

поступила в  МБОУ 

«Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательн

ая школа города 

Кувандыка 

Кувандыкского 

района 

Оренбургской 

области». 

Зачислена  на 

профессиональное 

обучение по 

должности 

«Помощник 

воспитателя» 

КОГОАУ АПО 

институт развития 

образования  

Кировской области  

- Дрипко Г.А. 

(помощник 

воспитателя) 

уволена по 

собственному 

желанию   

- Зырянова Л.М. 

зачислена на 

профессиональное 

обучение по 

Лист 

нетрудоспособности 

Морозовой М.В.  № 

169 537 600 314, 

дата выдачи 

17.08.2015 г. 

прилагается 

Копия дубликата 

диплома Насыровой 

Р.Р.  

от 14 июля 1986 

г.№115624 0430985  

прилагается 

 

Копия справки 

Рысиной О.Г. от 

24.09.2015 г. №3, 

копия квитанции 

оплаты за обучение 

от 02.10.2015 г. 

№4982  

прилагается 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа на 

Дрипко Г.А.от 

29.05.2015 г. 

 № 65  

прилагается 

 

Копия квитанции 

оплаты за обучение 

Зыряновой Л.М. от 

29.09.2015 г. 
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Маникаева Н.П., 

Трусова Н.К., 

Храмова Т.Н., 

Ярлыкапова Л.Б. 

(помощники 

воспитателя):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должности 

«Помощник 

воспитателя» 

КОГОАУ АПО 

институт развития 

образования  

Кировской области 

- Ильина А.Ю. 

(помощник 

воспитателя) 

уволена по 

собственному 

желанию.  

- Каратова О.А. 

зачислена на 

профессиональное 

обучение по 

должности 

«Помощник 

воспитателя» 

КОГОАУ АПО 

институт развития 

образования  

Кировской области 

- Липовских Н.В. 

зачислена на 

профессиональное 

обучение по 

должности 

«Помощник 

воспитателя» 

КОГОАУ АПО 

институт развития 

образования  

Кировской области 

- Маникаева Н.П. 

зачислена на 

профессиональное 

обучение по 

должности 

«Помощник 

воспитателя» 

КОГОАУ АПО 

институт развития 

образования  

Кировской области 

- Трусова Н.К 

(помощник 

воспитателя) 

переведена на 

№ 40 

прилагается 

 

 

 

 

 

Копия   приказа  на 

Ильину А.Ю.  от 

31.08.2015 г 

№ 108/1. 

прилагается   

 

Копия квитанции 

оплаты за  обучение 

Каратовой О.А. 

прилагается  от 

29.09.2015 г. 

№221  

прилагается   

 

 

 

 

Копия  квитанции 

оплаты за обучение 

Липовских Н.В. 

 от 29.09.2015 г. 

№261  

прилагается   

 

 

 

 

 

Копия  квитанции 

оплаты за обучение 

Маникаевой Н.П. от 

29.09.2015 г. 

№ 223 

прилагается   

 

 

 

 

 

Копия справки 

Трусовой Н.К., 

копия приказа от 

23.07.2015 г. № 97 
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-не имеет высшего 

профессионального 

образования или 

среднего 

прфессионального 

образования по 

направлению 

подготовки « 

Образование и 

педагогика» 

Сотникова Ю.А. 

(музыкальный 

руководитель).  

другую должность.  

- Храмова Т.Н. 

(помощник 

воспитателя) 

переведена на 

другую должность  

 

- Ярлыкапова Л.Б. 

зачислена на 

профессиональное 

обучение по 

должности 

«Помощник 

воспитателя» 

КОГОАУ АПО 

институт развития 

образования  

Кировской области 

 - Сотникова Ю.А. 

(музыкальный 

руководитель) в 

декретном отпуске 

  
 

 

прилагается.  

Копия личного 

заявления Храмовой 

Т.Н. и копия  

приказа  от 

15.05.2015 г. № 61 

прилагается  

Копия  квитанции 

оплаты за обучение 

Ярлыкаповой Л.Б. 

от 29.09.2015 г. 

 № 183 

прилагается   

 

 

 

 

 

Копия  листа 

нетрудоспособноси 

Сотников й Ю.А. от 

08.06.2015 г. № 

169 663 513 524   

прилагается 

23 Не аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

Мельникова А.Ю.,  

п.8 ч.1 ст.48 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Мельниковой А.Ю 

воспитателю 

МАДОУ «Детский 

сад  № 9 «Теремок» 

по итогам 

аттестации 

установлена первая 

квалификационная 

категория  по 

должности 

«воспитатель» 

 

выписка из решения 

аттестационной 

комиссии  МО 

Оренбургской 

области  от 

29.04.2015 № 174 

 

прилагается 

24 Отсутствует 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня Нурумовой 

Н.Ж.,  Семеновой 

Р.С., Соловьевой 

п.7 ч.1 ст.48 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Повысила 

квалификацию и 

получила 

удостоверение 

Нурумова Н.Ж.  в 

ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» по 

Копия 

удостоверения 

Нурумовой  Н.Ж.  . 

регистарционный № 

15861 Оренбург, 

2015 г. 
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Е.Н., Яруллиной 

В.В. (воспитателей) 

программе 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ДОУ 

в условиях 

реализации ФГОС» 

Семенова Р.С. 

уволена по 

собственному 

желанию.  

Повысила 

квалификацию и 

получила 

удостоверение 

Соловьева Е.Н. в  

ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ» по 

программе 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ДОУ 

в условиях 

реализации ФГОС» 

Яруллина В.В. 

уволена по 

собственному 

желанию. 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

Копия   приказа  на 

Семенову Р.С.  от 

29.05.2015 г. № 67 

прилагается   

Копия 

удостоверения 

Соловьевой Е.Н.  

регистарционный № 

15866  Оренбург, 

2015 г. 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

Копия   приказа  на 

Яруллину В.В. от 

14.0.2015 г. № 103 

прилагается   

25 Участие ребенка в 

психологической 

диагностике 

допусается без 

заявления или 

согласия в 

письменной форме  

его родителей 

(законных 

представителей) 

ч.3 ст.42 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», п.3.2.3. 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17 октября 

2013 года  № 1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Разработано  

согласие  родителя 

(законного 

представителя) на 

участие ребенка в 

психологической 

диагностике  

Форма согласия 

прилагается. 

26 Осуществляется 

образовательная 

деятельность по  

ч.1 , ч.4 ст.91 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273- 

Докуметы сданы на 

лицинзирование в 

Министерство  

Копия описи 

документов с 

отметкой о приеме  
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