
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Незабудка»

МДОУ 
сад № 3 «Незабудка» 

С.Н. Перегородина

ОТЧЕТ 
по плану мероприятий по устранению замечаний, полученных в ходе проверки
(Распоряжение Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас»

от 10.01.2022г. № 1)

Нарушение,
замечание

Мероприятие Ответствен-
ный

Срок От
мет
ка об 
ис- 
пол- 
не- 
нии

1 . Изготовление продукции произ
водится не в соответствии с ас
сортиментом, утвержденным ру
ководителем, в том числе техно
логической картой. Наименова
ние блюд и кулинарных изделий, 
указываемых в меню, не соответ
ствует их наименованиям, ука
занным в технологических доку
ментах («Соус белый»)

Наименование блюд и кули
нарных изделий, указываемых 
в меню оформлять строго в 
соответствии с наименовани
ями, указанными в технологи
ческих картах руководствуясь 
п. 2.8 раздела II «Санитарно- 
эпидемиологических требова
ний к организации обще
ственного питания населения» 
(СП 2.3/2.4.3590-20)

Шашкова
И.В

Посто
янно

Вы
дал
ня-
ется
(при
ложе
же-
ние
1)

2. Механизм внесения изменений в 
ООП ДО не регламентирован ло
кальным актом и не определен в 
ООП ДО

Внести корректировку в ло
кальный акт в части механиз
ма внесения изменений в ООП 
ДО согласно п. 2.5 Федераль
ного государственного обра
зовательного стандарта до
школьного образования (утв. 
приказом Минобрнауки Рос
сии от 17.10.2013 года№  1155 
(ред. от 21.01.2019 года))

Гусакова Е.Г Апрель
2022

Вы
дал
не-
но
(при
ложе
же-
ние
2)

3. Не обеспечивается соблюдение 
режима дня в группе № 12 в ча
сти организации питания детей 
дошкольного возраста;

Пересмотреть режим дня 
группы № 1 с режимом выда
чи пищи с пищеблока соглас
но п. 34 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 го
да) «Об образовании в Рос-

Перегороди
на С.Н 
ГусаковаЕ.Г

Март
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-



сийской Федерации» ние
3)

4. В пояснительной записке к учеб
ному плану на 2021-2022 учеб
ный год имеется ссылка на утра
тивший силу документ (приказ 
Минобрнауки России от 
30.08.2013 года № 1014 (ред. от 
21.01.2019 года) «Об утвержде
нии Порядка организации и осу
ществления образовательной де
ятельности по основным обще
образовательным программам - 
образовательным программам 
дошкольного образования»);

Внести корректировки соглас
но пункта 2 приказа Минпро- 
свещения России от 
31.07.2020 года № 373 «Об 
утверждении Порядка органи
зации и осуществления обра
зовательной деятельности по , 
основным общеобразователь
ным программам - образова
тельным программам до
школьного образования»

Гусакова Е.Г Апрель
2022

Вы
дал
не-
но
(при
ложе
же-
ние
4)

5. Хозяйственные операции оформ
ляются не-своевременно;

Замечание рассмотрено и 
учтено на административном 
совещании, в присутствии 
бухгалтера Сизюхиной Ю.В. 
Принято к исполнению с со
блюдением требований Феде
рального закона Российской 
Федерации от 06.12.2011 года 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», приказа Министерства 
Финансов Российской Феде
рации от 01.12.2010 года№ 
157н «Об утверждении Едино
го плана счетов бухгалтерско
го учета для органов государ
ственной власти, органов 
местного самоуправления, ор
ганов управления государ
ственными внебюджетными 
фондами, государственных 
академий наук, государствен
ных (муниципальных) учре
ждений и Инструкций по его 
применению»

Перегоро ди
на С.Н. 
Сизюхина 
Ю.В

Фев
раль
2022

Вы
дал
не-
но
(при
ложе
же-
ние
5)

6. Выявлено несоответствие норм 
расхода продуктов питания (не- 
досписание) на общую сумму 
22,66 рублей за день (01.06.2020 
года);

Замечание рассмотрено и 
учтено на административном 
совещании, в присутствии от
ветственного за оформление 
меню Шашковой И.В Принято 
к исполнению с соблюдением 
требований приказа от 
10.01,2022 года № 32 «Об 
утверждении 10-дневного ме
ню», а также технологических 
карт, утвержденных руково
дителем МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка»,

Перегоро ди
на С.Н. 
[Дашкова 
И.В.

Фев
раль
2022

Вы
дал
не-
но
(при
ложе
же-
ние
6)

7. На официальном сайте образова
тельной организации не разме-

Разместить на официальном 
сайте МДОУ «Режим занятий

Паехина С.Н Апрель
2022

Вы-
пол



щен «Режим занятий обучаю
щихся». В данном разделе раз
мещен локальный нормативный 
акт - Положение о режиме заня
тий обучающихся, утвержденный 
приказом заведующего от 
27.01.2021 № 55;

обучающихся» согласно под
пункта 3.3 пункта 3 приказа 
Рособрнадзора от 14.08.2020 
года № 831 (ред. от 07.05.2021 
года) «Об утверждении Тре
бований к структуре офици
ального сайта образователь
ной организации в информа
ционно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату пред
ставления информации» (да
лее -  Требования) в подразде
ле «Документы»

не-
но
(при
ложе
же-
ние
7)

8. На официальном сайте образова
тельной организации отсутствует 
информация об исполнении 
предписаний надзорных органов 
или признаний их недействи
тельными

Дополнить информацию на 
вновь созданный сайт соглас
но подпункта 3.3 пункта 3 
Требований в подразделе «До
кументы»

Г узаерова 
Е.З

Март
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-
нне
8)

9. Отсутствует копия пршюжения к 
Лицензии на осуществление об
разовательной деятельности № 2 
(серии 29 П01 № 0002791);

Дополнить информацию на 
вновь созданный сайт соглас
но подпункта г) пункта 3.4 
Требований в подразделе 
«Образование»

Г узаерова 
Е.З

Апрель
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-
ние
9)

10 Не размещен итоговый отчет об 
исполнении муниципального за
дания за 2021 год (на официаль
ном сайте размещен предвари
тельный отчет за 2021 год от 
10.12.2021 года);

Дополнить информацию на 
вновь созданный сайт соглас
но подпункта а) пункта 3.10 
Требований в подразделе 
«Финансово -  хозяйственная 
деятельность»

Гузаерова
Е.З

Март
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-
ние
10)

11 В пояснительной записке к учеб
ному плану на 2021-2022 учеб
ный год имеется ссылка на утра
тивший силу документ - .Поста
новление Правительства РФ от
16.03.2011 года № 174 (ред. от
27.12.2012 года) «Об утвержде
нии Положения о лицензирова
нии образовательной деятельно
сти»;

Внести изменения в поясни
тельную записку к учебному 
плану на 2021-2022 учебный 
год пункта 5 Приложения к 
постановлению Правительства 
Российской Федерации от 28 
октября 2013 года Ха 966 (в 
ред. от 21.02.2020 года) «О 
лицензировании образова
тельной деятельности»

Г усакова Е.Г Апрель
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-
ние
И)

12 В Положении о педагогической 
диагностике (оценке индивиду
ального развития детей) МДОУ 
«Детский сад Ха 3 «Незабудка», 
утвержденном приказом заведу-

Внести корректировку в По
ложение о педагогической ди
агностике (оценке индивиду
ального развития детей) 
МДОУ «Детский сад Ха 3

Гусакова Е.Г Апрель
2022

Вы-
пол
не-
но
(при



ющего МДОУ от 25.11.2020 года 
№ 193, Положении «О календар
ном планировании воспитатель
но-образовательного процесса в 
группах МДОУ «Детский сад № 
3 «Незабудка», утвержденном 
приказом от 27.11.2021 года № 
118, имеется ссылка на утратив
ший силу документ - Приказ Ми
нобрнауки России от 30.08,2013 
года № 1014 (ред. от 21.01.2019 
года) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам дошкольного обра
зования»;

«Незабудка» согласно пункта 
2 Приказа Минпросвещения 
России от 31,07.2020 года № 
373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным общеобразова
тельным программам- 
образовательным программам 
дошкольного образования»

ложе
же-
ние
12)

13 В п. 2.5 «Программы коррекци
онно-развивающей работы с 
детьми с ограниченными воз
можностями здоровья» Основной 
образовательной программы до
школьного образования муници
пального дошкольного образова
тельного учреждения «Детский 
сад № 3 «Незабудка» (далее -  
ООП ДО МДОУ) указаны груп
пы общеразвивающей направ
ленности, которые посещают де
ти с ОВЗ;

Замечание принято к сведе
нию, дети обучаются инклю
зивно. Изменения в программу 
будут внесены на основании п. 
13 Порядка организации и 
осуществления образователь
ной деятельности по основ
ным общеобразовательным 
программам - образователь
ным программам дошкольного 
образования (утв. приказом 
Минпросвещения России от 
31.07.2020 года № 373) при 
наличии возможности ресур
сов МДОУ

Г усакова Е.Г Март
2022

Вы
дал
не-
но
(при
ложе
же-
ние
13)

14 В п. 2,5 «Программа коррекци
онно-развивающей работы с 
детьми с ограниченными воз
можностями здоровья» ООП ДО 
МДОУ не предусмотрено прове
дение групповых и индивидуаль
ных коррекционных занятий и 
осуществления квалифицирован
ной коррекции нарушений разви
тия детей с ОВЗ учителем- 
дефектологом;

Корректировка программы по 
п2.5 согласно п. 2.11.2 ФГОС 
дошкольного образования 
(утв. приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 года № 
1155 (ред. от 21.01.2019 года))

Г усакова Е.Г Март
2022

Вы
дал
не-
но
(при
ложе
же-
ние
14)

15 Программа коррекционно- 
развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения 
речи, Адаптированной основной 
образовательной программы 
МДОУ «Детский сад № 3 «Неза
будка» для детей с тяжелыми 
нарушениями: речи, утвержден
ной приказом от 17.03,2021 года

Внести изменения в Програм
му коррекционно
развивающей работы с деть
ми, имеющими тяжелые 
нарушения речи, согласно ча
сти 7 ст. 12 Федерального за
кона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ

Г руданова 
В.А

Апрель
2022

Вы
дал
не-
но
(при
ложе
же-
ние
15)



№ 89/АХВ, разработана не в со
ответствии с требованиями феде
рального государственного обра
зовательного стандарта до
школьного образования: отсут
ствуют специальные условия для 
получения образования детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе механизмы 
адаптации.

16 Программа коррекционно
развивающей работы с детьми, 
имеющими задержку психиче
ского развития, Адаптированной 
основной образовательной про
граммы МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка» для детей с задерж
кой психического развития, 
утвержденной приказом от 
17.03.2021 года № 90/АХВ, раз
работана не в соответствии с тре
бованиями федерального госу
дарственного образовательного 
стандарта дошкольного образо
вания: отсутствуют специальные 
условия для получения образова
ния детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе механизмы адаптации Про
граммы для указанных детей, ис
пользование специальных обра
зовательных программ и мето
дов, специальных методических 
пособий и дидактических мате
риалов, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий и осуществления квали
фицированной коррекции нару
шений их развития;

Внести изменения в Програм
му коррекционно
развивающей работы с деть
ми, имеющими задержку пси
хического развития, опираясь 
на часть 7 ст. 12 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 
29.12.2012 года №273-Ф3

Гилева А. А. Апрель
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-
ние
16)

17 В п. 2.2. Положения о психолого
педагогическом консилиуме 
МДОУ «Детский сад № 3 «Неза
будка», утвержденного приказом 
от 21.11.2019 года № 149/1, не 
определен порядок хранения до
кументов ППк;

Доработать п. 2.2. Положения 
о психолого-педагогическом 
консилиуме МДОУ «Детский 
сад № 3 «Незабудка» в части 
определен порядок хранения 
документов ППк, согласно п. 
2.2. Примерного положения о 
ППк ОО, утвержденного рас
поряжением Минпросвещения 
РФ от 09.09.2019 года № р-93

Гилева А. А Апрель
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-
ние
17)

18 Формулировки приказа МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка» 
от 14,01,2022 года № 45 «О со
здании ППк с утвержденным со-

Пересмотреть формулировки 
приказов и оформить согласно 
пп. 5.17, 5.18 «ГОСТ Р 7,0.97- 
2016. Национальный стандарт

Г усакова Е.Г Апрель
2022

Вы-
пол
не-
но



ставом специалистов ППк» не 
отражают внесение изменений в 
состав ППк на 2021-2022 учеб
ный год. В приказах МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка» 
от 05.11.2020 года № 113/В «О 
реализации адаптированной об
разовательной программы на 
обучающегося в МДОУ «Детский 
сад № 3 «Незабудка», от 
06.12.2021 года № 142/1 «О реа
лизации адаптированной образо
вательной программы на обуча
ющегося в МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка» отсутствует 
срок (период) реализации про
граммы;

Российской Федерации. Си
стема стандартов по информа
ции, библиотечному и изда
тельскому делу. Организаци
онно-распорядительная доку
ментация. Требования к 
оформлению документов»
(утв. Приказом Россгандарта, 
от 08.12.2016 года № 2004-ст) '  
(ред. от 14.05.2018 года))

(при
ложе
же-
ние
18)

19 Вопросы повестки, заявленные в 
протоколах ППк; не отражают 
цели консилиума: не рассматри
вается создание оптимальных 
условий обучения, развития, со
циализации и адаптации обуча
ющихся посредством психолого
педагогического сопровождения

Конкретизировать повестки 
протоколов ППк согласно п. 
1.1 Положения о психолого
педагогическом консилиуме 
МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка», утвержденного 
приказом от 21.11.2019 года 
№ 149/1,

Гилева А. А Апрель
2022

Вы
дал
не-
HG
(при
ложе
же-
ние
19)

20 В коллегиальных заключениях 
ППк МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка» Никиты П. от 
16.01.2020 года, от 31.08.2020 
года отсутствуют рекомендации 
по организации психолого
педагогического сопровождения 
в части определения мер, необ
ходимых для разрешения трудно
стей в развитии, обучении, адап
тации у обучающегося, отсут
ствуют виды, сроки оказания 
психолого-педагогической по
мощи;

Коллегиально заключения 
ППк МДОУ «Детский сад № 3 
«Незабудка» вносить реко
мендации по организации 
психолого-педагогического 
сопровождения в части опре
деления мер, необходимых 
для разрешения трудностей в 
развитии, обучении, адапта
ции у обучающегося, виды, 
сроки оказания психолого
педагогической помощи со
гласно п. 2.7 Положения о 
психолого-педагогическом 
консилиуме МДОУ «Детский 
сад № 3 «Незабудка»

Гилева А. А Апрель
2022

Вы
дал
не-
но
(при
ложе
же-
ние
20)

21 Никита П, обучается в соответ
ствии с коллегиальными заклю
чениями ППк МДОУ «Детский 
сад №3 «Незабудка» от 
16.01.2020, от 31.08.2020 по об
разовательной программе «От 
рождения до школы» Н.Е. Верак- 
са, которая не разработана, не 
утверждена МДОУ «Детский сад 
№3 «Незабудка», не реализована.

Внести корректировку в фор
мулировку названия програм
мы согласно пункта 6 части 3 
статьи 28, пункта 1 части 6 
статьи 28 Федерального зако
на «Об образовании в Россий
ской Федерации» от 
29.12.2012 года №273-Ф3

Гилева А. А Апрель
2022

Вы
дал
не-
но
(при
ложе
же-
ние
21)

22 В Положении об оказании лого Внести изменение в Положе Груданова Апрель Вы
педической помощи в МДОУ ние, дополнив информацией о В.А 2022 дал



«Детский сад № 3 «Незабудка», 
утвержденном приказом от 
31.08.2020 года№ 152, отсут
ствует информация о порядке 
хранения документов;

порядке хранения документов 
на основании п. 2.2 Пример
ного положения об оказании 
логопедической помощи в ор
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятель
ность, утвержденного распо
ряжением Минпросвещения -• 
России от 06.08.2020 года № 
Р-75 (ред. от 06.04.2021 года),

не-
но
(при
ложе
же-
ние
22)

23 В Положении об оказании лого
педической помощи в МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабудка», 
утвержденном приказом от 
31.08.2020 года № 152, в прило
жении «Педагогическая характе
ристика на обучающегося» не 
предусмотрена характеристика 
отношения семьи к трудностям 
ребенка, получаемая коррекци
онно-развивающая, психолого
педагогическая помощь, подписи 
учителя-логопеда и результат об
ращения; отсутствует приложе
ние 5

Внести корректировку в По
ложение об оказании логопе
дической помощи в МДОУ 
«Детский сад № 3 «Незабуд
ка» согласно п. 2.5 Примерно
го положения об оказании ло
гопедической помощи в орга
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель
ность, утвержденного распо
ряжением Минпросвещения 
России от 06.08.2020 года № 
Р-75 (ред. от 06.04.2021 года),

Груданова 
В.А

Апрель
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-
ние
23)

24 В разделе V Паспортов доступ
ности для инвалидов объекта и 
предоставляемых на нём услуг в 
сфере образования по ул, Воло
дарского, д. 19, ул. Портовиков, 
д. 60 (утверждены от 30.06.2016 
года) управленческие решения по 
срокам и объемам работ, необхо
димых для приведения объекта и 
порядка предоставления на нем 
услуг в соответствие с требова
ниями законодательства Россий
ской Федерации не актуальны, 
указаны на 2019 и 2020 годы;

Внести изменения в раздел V 
Паспортов доступности для 
инвалидов объекта и предо
ставляемых на нём услуг в 
сфере образования по ул, Во
лодарского, д. 19, ул. Порто
виков, д. 60 на основании 
пункта 8 г) Порядка обеспече
ния условий доступности для 
инвалидов объектов и предо
ставляемых услуг в сфере об
разования, а также оказания 
им при этом необходимой по
мощи (утвержден Приказом 
Минобрнауки России от
09.11.2015 года№  1309 (далее 

Порядок), в ред. от
18.08.2016 года)

Выдрякова
О.М

Апрель
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-
ние
24)

25 В пункте 11 раздела IV «Оценка 
состояния и имеющихся недо
статков в обеспечении условий 
доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг» не 
предусмотрено обеспечение 
предоставления услуг тьютора;

Внести изменения в Паспорт 
доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых на 
нём услуг в сфере образования 
на основании п. 16 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным общеобразова
тельным программам - обра
зовательным программам до-

Выдрякова
О.М

Апрель
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-
ние
25)



школьного образования 
(утвержден, приказом Мин- 
просвещения России от 
31.07.2020 года №373)

26 План мероприятий МДОУ «Дет
ский сад № 3 «Незабудка» по 
обеспечению доступности для 
инвалидов объекта и услуг в сфе
ре образования не предусматри
вают мероприятия по обеспече
нию доступности с 2022 года, не 
содержит информацию об адресе 
объекта

Внести изменения в Паспорт 
доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых на 
нём услуг в сфере образования 
пункта 16 Порядка организа-' 
ции и осуществления образо
вательной деятельности по 
основным общеобразователь
ным программам - образова
тельным программам до
школьного образования 
(утвержден приказом Мин- 
просвещения России от 
31.07.2020 года №373).

Выдрякова
О.М

Апрель
2022

Вы-
пол
не-
но
(при
ложе
же-
ние
26)


