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Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового 

акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1. Разработано 

«Положение об 

аттестационной 

комиссии и порядке 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников МДОАУ 

города Бузулука 

«Детский сад №5» 

ч. 2 ст. 30 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

«Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

Издан 

распорядительный 

акт о признании не 

действительным 

локального 

нормативного акта 

Копия приказа от 

25.08.2021г № 01-

11/98 прилагается 

 (приложение 1) 

2.  
Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного 

возраста превышает: 

 от 4 до 5 лет – 40 

минут, 

 от 5 до 6 лет – 50 

минут, 

 от 6 до 7 лет – 90 

минут. 

п. 5 4.1 ст.41, 

ч.2 ст.42, ч.2 

ст.45 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

«Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения 

в учебный план 

Копия учебного 

плана прилагается 

(приложение 2) 

- отсутствует 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей(законных 

представителей), 

педагогических 

работников. 

 

- не проводится 

распределение детей 

в соответствии с 

п.5 ч.1 ст.41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

«Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

Разработаны 

педагогические 

консультации 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

Разработана 

документация для 

организации 

Копия консультаций 

прилагается 

( приложение 3) 

 

 

 

 

 

Копии документов: 

- сводная ведомость 

распределения 

детей по группам 



заключением о 

принадлежности 

несовершеннолетнего 

к медицинской 

группе для занятия 

физической 

культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не проводится 

документирование и 

контроль за 

организацией 

процесса 

физического 

воспитания и 

проведением 

мероприятий по 

физической культуре 

в зависимости от 

пола, возраста и 

состояния здоровья, 

за состоянием и 

содержанием мест 

занятий физической 

культурой 

 

-  не проводится 

назначение 

мероприятий по 

закаливанию с 

согласия родителей 

(законных 

представителей) 

детей с учетом 

состояния их 

здоровья. 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

заключением 

принадлежности 

несовершеннолетнег

о к медицинской 

группе для занятий 

физической 

культурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработан журнал 

контроля за 

организацией 

процесса 

физического 

воспитания и 

проведения 

мероприятий по 

физической 

культуре в 

зависимости от 

пола, возраста и 

состояния здоровья 

на 2021-2022 

учебный год. 

 

 

 

 

Разработана форма 

согласия родителей 

для назначения 

мероприятий по 

закаливанию детей с 

учетом состояния их 

здоровья 

здоровья; - журнал 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития детей 

группы; - план 

физкультурно-

оздоровительной 

работы на 2021-22 

уч. год; -комплекс 

оздоровительных 

мероприятий по 

возрастным группам 

(приложение 3) 

 

Копия  

Журнала  контроля 

за организацией 

процесса 

физического 

воспитания и 

проведения 

мероприятий по 

физической 

культуре в 

зависимости от 

пола, возраста и 

состояния здоровья 

на 2021-2022 

учебный год. 

(приложение 3) 

 

 

Копии документов: 

- согласие родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка на 

проведение 

закаливающих 

мероприятий; - 

журнал регистрации 

согласия родителя 

(законного 

представителя) 



ребенка на 

проведение 

закаливающих 

мероприятий 

(приложение 3) 

 

 


