


воспитанников МБДОУ «Детский сад №11 «Светлячок» станицы Зольской»
внесены изменения в соответствии с Порядком и условий осуществления перевода
обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года
№ 1527 (Приложение №1);

- Образовательной организацией в содержание локального акта «Положение
об  организации  дополнительного  образования  в  МБДОУ  «Детский  сад  №11
«Светлячок» станицы Зольской внесена информация  о количестве обучающихся,
их  возрастных  категориях,  а  так  же  продолжительность  учебных  занятий
дополнительных  образовательных  программ  в  соответствии  с  Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным  программам  утверждённого  приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 (Приложение №
2);

-  В  образовательной  организации  в  заявлениях  родителей  (законных
представителей) при приеме обучающихся внесена информация о месте рождения
ребенка в соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29
декабря  2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(Приложение № 3);

- Образовательной организацией в  форму расписки в получении документов,
выдаваемой  родителям  (законным  представителям)  внесена  информация  о
регистрационном  номере  заявления  о  приеме  ребёнка  в  образовательную
организацию  в соответствии пунктом 8 части 3  статьи 28 Федерального закона от
29  декабря   2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  с
пунктом  14  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
дошкольного образования, утверждённого  приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 (Приложение № 4);

-  В  образовательной  организации  в  заявлениях  родителей  (законных
представителей) об отчислении обучающихся внесена сведения предусмотренные
законодательством  Российской  Федерации  об  образовании  (направленность
группы, наименование принимающей стороны) в соответствии с пунктом 8 части 3
статьи 28 Федерального закона                   от 29 декабря  2012 года №273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  пунктом  5 Порядка  и  условий
осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного
образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  соответствующих  уровня  и
направленности  утверждённого приказом Министерства образования и  науки
Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527  (Приложение № 5);



-В  образовательной  организации  в  распорядительный  акт  (приказ)  об
отчислении  в  порядке  перевода  внесены  сведения  о  принимающей  стороне  в
соответствии с пунктом 8 части 3  статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  пунктом  6
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного  образования,  в  другие  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и  направленности утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1527  (Приложение № 6);

-  Образовательной организацией  в  режим дня в  части продолжительности
дневного сна для воспитанников группы раннего возраста внесены изменения в
соответствии  пунктом  16  части  3  статьи  28,  пунктом  3  части  4  статьи  41
Федерального  закона  от  29  декабря   2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (Приложение № 7);

-  Образовательной  организацией  в  отчёт  о  результатах  самообследования
внесены показатели  деятельности                                        1.9.
«Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей
численности  педагогических  работников,  педагогический  стаж  работы  которых
составляет  до  5  лет»,  1.10.  «Численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников  в  общей  численности  педагогических  работников  в
возрасте до 30 лет» в соответствии с пунктом 3 части 3  статьи 28 Федерального
закона  от  29  декабря   2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Показателей деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей  самообследованию  утверждённых  приказом  Министерства
образования и  науки  Российской  Федерации  от  10  декабря  2013  года  №1324
(Приложение № 8);

-  Образовательной  организацией  в  основную  образовательную  программу
дошкольного образования внесены сведения о предельной наполняемости групп в
соответствии  c пунктом  2.5.  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования  утверждённого  приказом Министерства
образования и  науки Российской  Федерации  от  17 октября 2013 года  № 1155
(Приложение №9).

-  Образовательной  организацией  в  содержательный  раздел  основной
образовательной программы дошкольного образования внесен п.2.3.  «Способы и
направления  поддержки  детской  инициативы»  в  соответствии  c пунктом  2.11.2
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования  утверждённого  приказом Министерства образования и  науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 (Приложение №9).

-  Образовательной  организацией  в  организационный  раздел  основной
образовательной программы дошкольного образования в п 3.2. внесены подпункты
«Особенности традиционных событий,  праздников,  мероприятий»,  «Организация



культурно-досуговой деятельности» в соответствии c пунктом 2.11.3 федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
утверждённого  приказом Министерства образования и  науки Российской
Федерации             от 17 октября 2013 года № 1155 (Приложение №9).

-  Образовательной  организацией  в  подраздел  1  организационного  раздела
основной образовательной программы дошкольного образования в п 3.3. внесены
дополнения  в  описание  материально-технического  обеспечения  основной
образовательной программы дошкольного образования в соответствии  c пунктом
2.11.3  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования  утверждённого  приказом Министерства образования и  науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 (Приложение №9).

-  Образовательной  организацией  в  краткую  презентацию  основной
образовательной программы дошкольного образования внесены возрастные и иные
категории детей, на которых ориентирована основная образовательная программа
дошкольного  образования  в  соответствии  c пунктом  2.13  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
утверждённого  приказом Министерства образования и  науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (Приложение №9);

-  Образовательной  организацией   в  подраздел  «Структура  и  органы
управления  образовательной  организацией»  на  официальном  сайте
образовательной  организации  размещена  информация  о  руководителях  органов
управления образовательной организацией, месте нахождения органов управления
образовательной  организацией,  информация  о  заместителе  руководителя
образовательной  организации,  его  контактных  телефонах  ,адресе  электронной
почты,  сведения  о  положениях  об  органах  управления  с  приложением  копий
указанных положений в соответствии с  Правилами размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"  и  обновления  информации  об  образовательной  организации
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 года № 582 (Приложение №10);
- Образовательной организацией  на официальном сайте образовательной 
организации внесена информация о наличии объектов, средств обучения и 
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здание 
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях питания, охраны здоровья, доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям обучающихся-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о наличии 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с подпунктом 3.6. пункта 3  Требований к структуре официального 



сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем


