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   Педагогического совета и 

утверждено приказом;   

3.Положение размещено на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №75» в сети Интернет 

в разделе  «Сведения об 

образовательной организации», 

подразделе «Документы». 

(http://ds75.activation.su) 

 ставок, смотров, спортивных 

и других массовых 

мероприятий в 

муниципальном бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении «Детский сад 

№75» компенсирующего 

вида (МБДОУ «Детский сад 

№75»)» Адрес сайта 

http://ds75.activation.su 

2. Не разработан 

локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

прохождение обучения 

или инструктажа по 

технике безопасности с 

обучающимися 

Пп. е п.16 Порядка 

расследования и учёта 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

27.06.2017 №602 

1.Разработан локальный 

нормативный акт «Положение о 

порядке проведения инструктажей 

по технике безопасности с 

воспитанниками, обучение 

правилам безопасного поведения в 

муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №75» 

компенсирующего вида (МБДОУ 

«Детский сад №75»)»; 

2. Положение принято на заседании 

Педагогического совета и 

утверждено приказом; 

3.Положение размещено на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №75» в сети Интернет 

31.03.2021 1. Копия протокола 

заседания Педагогического 

совета №1 от 31.03.2021 

2.Копия приказа «Об 

утверждении решений 

Педагогического совет» №1 

от 31.03.2021 №27-осн; 

3. Флеш-карта с локальным 

нормативным актом 

«Положение о порядке 

проведения инструктажей  

по технике безопасности с 

воспитанниками, обучение 

правилам безопасного 

поведения в муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном 

http://ds75.activation.su/
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разделе  «Сведения об 

образовательной организации», 

подразделе «Документы». 

(http://ds75.activation.su)) 

учреждении  «Детский сад 

№75» компенсирующего 

вида  (МБДОУ «Детский сад 

№75»)» Адрес сайта 

http://ds75.activation.su 

3.  

Локальный 

нормативный акт 

«Положение об 

оказании 

логопедической помощи 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №75» 

компенсирующего вида 

(МБДОУ «Детский сад 

№75»)», календарный 

учебный график, 

учебный план содержат 

ссылку на нормативный 

документ, утративший 

законную силу 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации" 

1.Внесены соответствующие 

изменения в локальный 

нормативный акт «Положение об 

оказании логопедической помощи 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №75» 

компенсирующего вида (МБДОУ 

«Детский сад №75»)», календарный 

учебный график, учебный план; 

2.Изменения, внесенные в 

Положение, календарный учебный 

график, учебный план, приняты на 

заседании Педагогического совета и 

утверждены приказом; 

3.Изменения, внесенные в 

Положение, календарный учебный 

график, учебный план, размещены 

на официальном сайте МБДОУ 

"Детский сад №75" в сети Интернет 

в разделе  «Сведения об 

образовательной организации», 

подразделе «Документы», 

подразделе 

«Образование»(http://ds75.activation.

su)    

31.03.2021 1. Копия протокола 

заседания Педагогического 

совета №1 от 31.03.2021; 

2.Копия приказа «Об 

утверждении решений 

Педагогического совета» 

№1 от 31.03.2021 №27-осн; 

3. Копии изменений, 

внесенных в локальный 

нормативный акт 

«Положение об оказании 

логопедической помощи 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№75» компенсирующего 

вида (МБДОУ «Детский сад 

№75»)», календарный 

учебный график, учебный 

план.  

Адрес сайта 

http://ds75.activation.su 

http://ds75.activation.su/
http://ds75.activation.su/
http://ds75.activation.su/


4 

 

4. В содержательном 

разделе адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями 

речи муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №75» 

компенсирующего вида 

(далее Программа) не 

представлено описание 

образовательной 

деятельности по 

разделам: социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие. 

Коррекционный раздел 

Программы не содержит 

специальные условия 

для получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, использование 

специальных 

образовательных 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования, 

утверждённый 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.10.2013 №1155 

П. 2.11.2 

1. Разработана новая редакция 

адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №75» 

компенсирующего вида 

- в содержательном разделе имеется 

описание образовательной 

деятельности по образовательным 

областям социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие. 

- в коррекционном разделе 

содержится информация о 

специальные условия для 

получения образования детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, использование 

специальных образовательных 

программ и методов, специальных 

методических пособий и 

дидактических материалов, 

осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.Издан приказ об утверждении 

новой редакции адаптированной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми 

04.06.2021 1. Копия протокола 

заседания Педагогического 

совета №2 от 02.06.2021; 

2.Копия приказа "Об 

утверждении решений 

Педагогического совета №2 

от 04.06.2021 №47-осн;  

3. Флеш-карта с новой 

редакцией адаптированной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями 

речи муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№75» компенсирующего 

вида 

Адрес сайта 

http://ds75.activation.su 
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программ и методов, 

специальных 

методических пособий и 

дидактических 

материалов, 

осуществление 

квалифицированной 

коррекции нарушений 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №75» 

компенсирующего вида на 

заседании Педагогического совета 

№2 от 04.06.202 №47-осн;  

3. Новая редакция адаптированной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи размещена на 

официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад №75 в сети Интернет 

в разделе  «Сведения об 

образовательной организации», 

подразделе 

«Образование»(http://ds75.activation.

su)  

5. Отсутствует учебно-

методическая 

документация, 

определяющая 

содержание 

образования, учебно-

методическая 

документация, 

определяющая 

содержание условий для 

коррекционной работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования, 

утверждённый 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.10.2013 №1155 

П. 3.1, 3.2.5. 

Приобретена учебно-методическая 

литература, определяющая 

содержание образования  и условий 

для коррекционной работы с детьми 

с ОВЗ  

УМК программы «Комплексный 

подход к преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста» под 

редакцией  Гомзяк О.С.: 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей 

логогруппе.–М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2020 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

12.05.2021 1.Копия спецификации 

от 12.05.2021 

 

http://ds75.activation.su/
http://ds75.activation.su/
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5-6 лет. Сюжетные картины для 

развития связной речи в старшей 

логогруппе.–М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2020 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий I периода обучения в 

старшей логогруппе.–

М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ,2020 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий II периода обучения в 

старшей логогруппе.–

М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ,2020 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий III периода обучения в 

старшей логогруппе.–

М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ,2020 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в 

подготовительной  к школе 

логогруппе.–М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2020 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

6-7 лет. Картинный материал к 

конспектам занятий по развитию 

связной речи в подготовительной  к 

школе логогруппе 

М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ,2019 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий I периода обучения в 
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подготовительной  к школе 

логогруппе.–М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2020 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий II периода обучения в 

подготовительной  к школе 

логогруппе.–М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2020 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий III периода обучения в 

подготовительной  к школе 

логогруппе.–М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2020 

 - Гомзяк О.С. Говорим правильно в 

6-7 лет. Альбомы №1,2,3 по 

обучению грамоте в 

подготовительной  к школе 

логогруппы.–М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2020 

 - Гомзяк О.С.«Организация 

логопедической работы с детьми 5-

7 лет с ОНР III уровня».–

М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019, 

128 с. 

6. Отсутствует 

документация по 

организации 

внутриучрежденческого 

контроля за реализацией 

Программы 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования, 

утверждённый 

приказом 

Министерства 

1. Систематизирована 

документация по оперативному 

контролю  за реализацией 

Программы; 

2. Систематизирована 

документация по тематическому 

контролю за реализацией 

Программы; 

31.05.2021 1.Копии аналитических 

справок по проведению 

оперативного контроля. 

2.Копия аналитической 

справки по проведению 

тематического контроля. 

3 Копии карт оперативного 

контроля. 
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образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.10.2013 №1155 

П. 1.5. 

4.Копия плана контроля (из 

годового плана)  

7. На официальном сайте 

образовательной 

организации 

(http://ds75.activation.su) 

в сети «Интернет» 

размещены документы, 

са 

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 14.08.2020 

№831 «Об 

утверждении 

требований к  

 

1.Все документы, самостоятельно 

разрабатываемые и утверждаемые 

образовательной организацией, 

размещенные в сети «Интернет» на 

официальном сайте 

образовательной организации 

15.02.2021 Адрес официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» 

http://ds75.activation.su 

http://ds75.activation.su/
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