
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 дополнительный раздел, которым является 

текст ее краткой презентации, 

включающий: 

возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована программа 

организации, в том числе категории детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

используемые Примерные программы; 

характеристику взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

раздел, которым является текст ее краткой 

презентации, включающий (страницы с 70 

по 72): 

 возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована программа 

организации, в том числе категории 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

 используемые Примерные программы;  

характеристику взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Приказ от 03.06.2019 №54-о 

2. МБДОУ «Берѐзка»: 

1) Привести  в соответствие с 

Порядком приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования п. 2.3 Правил 

приема детей в МБДОУ «Берѐзка», 

утвержденных приказом организации 

27.04.2016 №28/1, в части перечня 

документов, предъявляемых родителями 

(законными представителями) для приема 

в организацию: 

Дополнительно включить в 

перечень документов свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания для 

детей, проживающих на закрепленной 

территории; 

исключить из перечня документов 

медицинский полис ребенка 

 

1) Приведен в соответствие с Порядком 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования п. 

2.3 Правил приема детей в МБДОУ 

«Берѐзка» (приказ №54-о от 03.06.2019): 

 

 в перечень документов включено 

свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту 

пребывания для детей, проживающих 

на закрепленной территории (пункт 

2.3.); 

 из перечня документов исключен 

медицинский полис ребенка. 

 

 

 

3. МБДОУ «Берѐзка»: 

1) привести в соответствие с 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» п.2 Порядка 

оснований перевода и отчисления 

воспитанников МБДОУ «Берѐзка»  в части 

оснований отчисления ребенка из 

образовательной организации; 

2) принять локальный 

нормативный акт  по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, 

регламентирующий порядок перевода 

обучающихся в соответствии с Порядком 

перевода 

 

1) приведены в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» основания 

отчисления ребенка из образовательной 

организации: Порядок и основания 

перевода, отчисления воспитанников 

МБДОУ «Берѐзка» - пункт 3. 

2) принят локальный 

нормативный акт  по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, 

регламентирующий порядок перевода 

обучающихся в соответствии с Порядком 

перевода – «Порядок и основания 

перевода, отчисления воспитанников 

МБДОУ «Берѐзка» - приказ №54-о от 

29.05.2019  

4. МБДОУ «Берѐзка»: 

1) привести в соответствие с 

Федеральным законом «Об образовании в 

 

1) приведен в соответствие с 

Федеральным законом «Об образовании в 



Российской Федерации» п.2.7 Положения 

о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между ДОУ и родителями 

(законными представителями), 

утвержденного приказом организации от 

16.10.2018 №75-о; 

2) исключить из п.4.1 раздела 4 

Положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями), 

утвержденного приказом организации от 

16.10.2018 №75-о, основание исключение 

из организации «при возникновении 

медицинских показаний, препятствующих 

воспитанию и обучению ребенка в 

учреждении». 

Российской Федерации» п.2.7 Положения 

о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между ДОУ и родителями 

(законными представителями) 

2) исключен из п.4.1 раздела 4 

Положения о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДОУ и 

родителями (законными 

представителями), основание исключение 

из организации «при возникновении 

медицинских показаний, препятствующих 

воспитанию и обучению ребенка в 

учреждении». 

Приказ №54-о от 03.06.2019 

 

5. Создать комиссию по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в МБДОУ 

«Берѐзка»; 

Определить состав комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

МБДОУ «Берѐзка» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»: из равного числа 

работников организации, представителей 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

учитывая п.2.1 Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

МБДОУ «Берѐзка», утвержденного 

приказом организации от 25.11.2014 №128. 

Создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в МБДОУ 

«Берѐзка» (приказ №32/1-о от 12.04.2019); 

Определен состав комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

МБДОУ «Берѐзка» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»: из равного числа 

работников организации, представителей 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

учитывая п.2.1 Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

МБДОУ «Берѐзка», утвержденного 

приказом организации от 25.11.2014 №128 

6. Оформить журнал регистрации 

несчастных случаев МБДОУ «Берѐзка» в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к его оформлению 

Порядком расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Оформлен журнал регистрации 

несчастных случаев МБДОУ «Берѐзка» в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к его оформлению 

Порядком расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Несчастные случаи отсутствуют. 

7. МБДОУ «Берѐзка»: 

1) обеспечить отчисление 

обучающихся из образовательной 

организации в порядке перевода по 

личному заявлению родителей (законных 

представителей) в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Порядком 

перевода к его содержанию, указать в 

заявлениях: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

1) обеспечено отчисление 

обучающихся из образовательной 

организации в порядке перевода по 

личному заявлению родителей (законных 

представителей) в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Порядком 

перевода к его содержанию, с указанием в 

заявлениях: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 



обучающегося; 

дата рождения; 

направленность группы; 

наименование принимающей организации 

2) обеспечить указание в 

распорядительных актах об отчислении 

обучающихся в порядке перевода 

наименование принимающей  организации 

 

обучающегося; 

дата рождения; 

направленность группы; 

наименование принимающей организации 

2) в распорядительных актах об 

отчислении обучающихся в порядке 

перевода  указано наименование 

принимающей организации  (приказы №16 

от 06.06.2019, №17 от 14.06.2019) 

8. МБДОУ «Берѐзка»: 

1) обеспечить указание родителями 

(законными представителями) ребенка в 

заявлениях о приеме в образовательную 

организацию всех сведений согласно 

Порядку приема; 

Обеспечить в заявлениях о приеме в 

образовательную организацию указание 

всех документов, предъявляемых 

родителями (законными представителями) 

детей в качестве оснований для зачисления 

в образовательную организацию; 

2) обеспечить регистрацию всех 

документов, прилагаемых к заявлению о 

приеме в МБДОУ «Берѐзка», в журнале 

приема заявлений в соответствии с 

Порядком приема 

 

1) согласно Порядку приема в заявлениях 

о приеме в образовательную организацию 

родителями воспитанников (законных 

представителей) указаны все сведения:  

 в заявлениях указаны все документы,  

предъявляемые родителями (законными 

представителями) детей в качестве 

оснований для зачисления в 

образовательную организацию (копия 

заявлений о приеме Бочарова Матвея 

Ивановича, Бедрицкой Алины Сергеевны). 

 

2) обеспечена регистрация всех 

документов, прилагаемых к заявлению о 

приеме в МБДОУ «Берѐзка», в журнале 

приема заявлений в соответствии с 

Порядком приема 

9. 1) МБДОУ «Берѐзка» определить орган 

управления организации, к компетенции 

которого относится рассмотрение отчета о 

результатах самообследования; 

Обеспечить рассмотрение отчета органом 

управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного 

вопроса; 

2)определить сроки, формы проведения 

самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения; 

3) обеспечить проведение отчета о 

результатах самообследования в 

соответствии с направлениями, 

определенными Порядком проведения 

самообследования, провести оценку:  

Образовательной деятельности; 

Системы управления организации; 

Содержания и качества подготовки 

обучающихся; 

Организации учебного процесса; 

Качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы; 

Функционирования внутренней оценки 

качества образования; 

Провести анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей 

1) определен орган управления 

организации, к компетенции которого 

относится рассмотрение отчета о 

результатах самообследования; 

пункт 3.4. Положения о порядке 

проведения самообследования (приказ 

№54-о от 03.06.2019, приказ №31-о от 

27.03.2019); 

отчет рассмотрен педагогическим советом 

ДОУ  - выписка из протокола заседания 

педсовета №3 от 08.04.2019) 

2) определены сроки, формы проведения 

самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения (приказ 

№31-о от 27.03.2019); 

3) при проведении отчета проведена 

оценка: 

Образовательной деятельности – пункт 2, 

стр.3; 

Системы управления организации – пункт 

3 стр. 4; 

Содержания и качества подготовки 

обучающихся – пункт 4 стр.4; 

Организации учебного процесса – пункт 5 

стр.5; 

Качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы – пункты 



самообследованию 

4)обеспечить проведение отчета по 

результатам самообследования МБДОУ 

«Берѐзка» за предшествующий 

самообследованию  календарный год, 

заверив отчет печатью и подписью 

руководителя МБДОУ «Берѐзка» 

6,7,8,9 страницы 5 - 8; 

Функционирования внутренней оценки 

качества образования – пункт 10 стр.8; 

Проведен анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей 

самообследованию – стр.9 – 10 

4) отчет проведен за  

предшествующий самообследованию  

календарный год, заверен отчет печатью и 

подписью заведующего МБДОУ 

«Берѐзка» 

10. МБДОУ «Берѐзка» создать условия и 

организовать получение дополнительного 

профессионального образования 

следующим педагогическим работникам: 

Смоль О.В. Михайловой Л.Х., Елисеевой 

С.С., Гадиевой М.А., Кулаковой Н.В., 

Котовой Т.В., Горбатюк З.И., Поляковой 

М.В., Антоновой С.В. Ткачевой М.В., 

Федулиной В.А. Хорошей Т.Н. 

Созданы условия и организовано 

получение дополнительного 

профессионального образования 

следующим педагогическим работникам 

1. Смоль О.В. – копия удостоверения 

№782700264374, рег. номер 79651 

«Инновационные подходы к 

организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2. Михайлова Л.Х. – копия 

удостоверения №782700264379. рег. 

номер 79656 «Управление проектной 

деятельностью в дошкольных 

образовательных организациях» 

3. Елисеева С.С. копия удостоверения 

№782700264365. рег. номер 79642 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО» 

4. Гадиева М.А. - копия удостоверения 

№782700263708. рег. номер 78872 

«Современные подходы к содержанию 

и организации образовательно-

воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО» 

5. Кулакова Н.В. копия удостоверения 

№782700264373. рег. номер 79650 

«Дошкольное образование в условиях 

модернизации и требований ФГОС 

ДО» 

6. Котова Т.В. - копия удостоверения 

№782700264377. рег. номер 79654 

«Педагогические основы деятельности 

воспитателя в условиях ФГОС ДО» 

7. Горбатюк З.И. - копия удостоверения 

№782700264355. рег. номер 79632 

«Основы общей и педагогической 

психологии в деятельности педагога 

дошкольного учреждения» 

8. Полякова М.В. - копия удостоверения 

№782700264523. рег. номер 79797 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 



9. Антонова С.В. копия удостоверения 

№782700264378. рег. номер 79655 

«Теория и методика воспитательной 

работы в дошкольном образовательном 

учреждении» 

10. Ткачева М.В. – копия удостоверения 

рег. номер 57887 «Формы 

представления (демонстрации) 

профессионального мастерства» 

11. Федулина В.А. - копия удостоверения 

№782700264366. рег. номер 79643 

«Организация и содержание работы 

логопеда-дефектолога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

12. Хорошая Т.Н. - копия удостоверения 

№782700264359. рег. номер 79636 

«Основы специальной психологии и  

коррекционной педагогики в контексте 

требований ФГОС»  

11. Обеспечить проведение аттестации 

работников МБДОУ «Берѐзка» Поляковой 

М.В., Смоль О.В., Антоновой С.В.,  

Ткачевой М.В. 

Обеспечено проведение аттестации 

работников: 

Полякова М.В. –  копия приказа  №29-0 от 

29.04.2016 

Смоль О.В. – копия приказа 34-о от 

15.04.2019 

Антонова С.В. -  копия приказа 69/1 от 

23.11.2015 

Ткачева М.В. – копия приказа 

Министерства образования Красноярского 

края №145-11-05 от 26.03.2019. копия 

приказа ДОУ 38 л/с от 04.04.2019 

12. Структуру официального сайта  МБДОУ 

«Берѐзка» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

адрес официального сайта в 

информационной телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.берѐзка-дс.рф, 

привести в соответствие структуре, 

определенной в Требованиях к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации, 

утвержденной приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки: 

1) исключить из специального раздела 

«Сведения об образовательной организации», 

подразделы: «Информационная безопасность», 

«Приказы на зачисление детей». 

2) На главной странице подраздела 

«Документы» официального сайта 

МБДОУ «Берѐзка» разместить документ 

об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в  

Структура официального сайта  МБДОУ 

«Берѐзка» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 
www.берѐзка-дс.рф, приведена в соответствие 

структуре, определенной в Требованиях к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденной приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки: 

1) Из специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» исключены 

подразделы: «Информационная 

безопасность», «Приказы на зачисление 

детей» - скриншот №1 

2) На главной странице подраздела 

«Документы» официального сайта МБДОУ 

«Берѐзка» размещен документ об 

установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность: постановления 

Администрации Кежемского района №792-п,  

http://www.берёзка-дс.рф/
http://www.берёзка-дс.рф/


 

 

 

 

 

 

 


