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Отчет 
об исполнении Предписания  

 

 В соответствии с предписанием Министерства образования и науки Пермского края от «20» 

марта 2020 г. № 61 Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 59»:                                    

1. Устранены указанные в акте проверки от «20» марта 2020г. № 60  нарушения обязательных 

требований:  

 

№п/

п 

Нарушение Статья (часть, 

пункт, подпункт) 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающая 

обязательное 

требование 

Наименование и реквизиты 

документа, 

свидетельствующего  

об устранении нарушения  

(с указанием номера пункта, 

статьи, раздела), адрес сайта  

в сети Интернет 

1 2 3 4 

 Несоответствие содержания уставов законодательству РФ об образовании  

 

1.1 В устав включены права и 

обязанности педагогических 

работников в нарушение статьи 

47 (часть 1) Федерального 

закона № 273-ФЗ, согласно 

которому совокупность прав и 

свобод (в том числе 

академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных 

гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и 

ответственности педагогических 

работников установлены 

законодательством РФ и 

законодательством субъектов 

РФ. 

Статья 47 (часть 1) 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» (далее – 

Федеральный закон 

№ 273-ФЗ) 

Устав МАДОУ «Детский сад 

№ 59», раздел VII «Порядок 

комплектования, права и 

обязанности работников 

Учреждения и условия оплаты 

их труда», пункт 7.5. 
Новая редакция Устава 

принята на общем собрании 

работников учреждения 

(протокол № 3 от 11.08.2020), 

утверждена приказом 

управления  образования  от 

17.08.2020 г. № 565,  Лист 

записи  ЕГРЮЛ от 01.09.2020. 

Сайт учреждения, Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-2020g.pdf


enty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-

2020g.pdf  

1.2 В устав включены права и 

обязанности родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся в нарушение 

статьи 44 (части 3-5) 

Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которому данные 

права и обязанности 

устанавливаются указанным 

федеральным законом, иными 

федеральными законами, 

договором об образовании при 

его наличии. 

Статья 44 (части 3-5) 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

Устав МАДОУ «Детский сад 

№ 59», раздел VI 

«Компетенция Учреждения; 

права и обязанности 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся; комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений», пункт 6.3.  

Новая редакция Устава 

МАДОУ «Детский сад № 59»   

принята на общем собрании 

работников учреждения 

(протокол № 3 от 11.08.2020), 

утверждена приказом 

управления  образования  от 

17.08.2020 г. № 565,  Лист 

записи  ЕГРЮЛ от 01.09.2020. 

Сайт учреждения Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-

2020g.pdf  

1.3. Уставом не установлены права, 

обязанности и ответственность 

инженерно-технических, 

административно-

хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских 

и иных работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции 

образовательных организаций 

Статья 52 (часть 3)  

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

Устав МАДОУ «Детский сад 

№ 59», раздел VII «Порядок 

комплектования, права и 

обязанности работников 

Учреждения и условия оплаты 

их труда», пункты 7.12., 7.13. 

Новая редакция Устава 

МАДОУ «Детский сад № 59»   

принята на общем собрании 

работников учреждения 

(протокол № 3 от 11.08.2020), 

утверждена приказом 

управления  образования  от 

17.08.2020 г. № 565,  Лист 

записи  ЕГРЮЛ от 01.09.2020. 

Сайт учреждения Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-

2020g.pdf 

1.4. В уставе отсутствуют нормы, 

определяющие порядок 

принятия локальных 

нормативных актов, порядок 

участия в управлении 

организацией родителей 

(законных представителей 

несовершеннолетних 

Статья 30 (часть 1), 

34,44   Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Устав МАДОУ «Детский сад 

№ 59», раздел IX «Локальные 

нормативные акты 

учреждения и порядок их 

принятия». 

Новая редакция Устава 

МАДОУ «Детский сад № 59»   

принята на общем собрании 

https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-2020g.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-2020g.pdf
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https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-2020g.pdf
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https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-2020g.pdf


воспитанников). 

 

работников учреждения 

(протокол № 3 от 11.08.2020), 

утверждена приказом 

управления  образования  от 

17.08.2020 г. № 565,  Лист 

записи  ЕГРЮЛ от 01.09.2020. 

Сайт учреждения Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-

2020g.pdf 

2. Нарушение обязательных требований в сфере образования, предъявляемых к 

содержанию локальных актов 

2.1. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений (далее - Комиссия) 

не предусмотрен порядок 

избрания педагогических 

работников и представителей 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

в состав Комиссии 

Статья 45 (части 2-6) 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ 

 «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МАДОУ «Детский 

сад № 59». 

Внесены дополнения в раздел 

2, п.2.3., 2.2. порядок избрания 

педагогических работников и 

представителей родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в состав 

Комиссии. 

Новая редакция Положения о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

МАДОУ «Детский сад № 59 

принята:  

-на общем собрании 

работников учреждения 

(протокол от 25.03.2020 №2), с 

учетом мнения родителей 

(законных представителей) 

(протокол общего собрании 

родителей от 24.03.2020 №1); 

-утверждена приказом от 

25.03.2020г № 29. 

Сайт учреждения Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/polozhenie_o_komissii_po_

uregulirovaniju_sporov_20.pdf  

2.2. Пункт 1.3 Правил оформления 

возникновения, 

приостановления 

и прекращения отношений 

между 

учреждением и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников не соответствует 

законодательству 

Статья 61 

Федерального 

закона № 273-Ф3 

Правила оформления, 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между учреждением и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

Внесены дополнения в раздел 

https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-2020g.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/prilozhenie_1_ustav_ds_59-2020g.pdf
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https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov_20.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov_20.pdf


в части отчисления 

воспитанников 

5 «Основания и порядок 

оформления прекращения 

образовательных отношений». 

Новая редакция  Правил 

оформления, возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между учреждением и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников согласована 

педагогическим советом 

(протокол № 4 от 24.03.2020),  

утверждена приказом № 29 от 

25.03.2020. 

Сайт учреждения Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/pravila_oformlenija_voznik

novenija_i_prekrashhenij.pdf  

2.3. Правила оформления 

возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между учреждением 

и родителем, Правила приема 

воспитанников не 

предусматривают 

порядок основания для 

восстановления 

воспитанников в организации 

Статья 62 

Федерального 

закона № 273-Ф3 

 Правила  оформления, 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между учреждением и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников.  

Внесены  дополнения в части  

установления порядка 

основания для восстановления 

воспитанников в учреждении  

раздел 6 «Порядок основания 

для восстановления 

образовательных отношений».  

Новая редакция Правил 

оформления, возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между учреждением и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников,  согласована 

педагогическим советом 

(протокол № 4 от 24.03.2020),  

утверждена приказом № 29 от 

25.03.2020. 

Сайт учреждения Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/pravila_oformlenija_voznik

novenija_i_prekrashhenij.pdf 

Правила приема 

обучающихся в организацию. 

https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/pravila_oformlenija_vozniknovenija_i_prekrashhenij.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/pravila_oformlenija_vozniknovenija_i_prekrashhenij.pdf
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https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/pravila_oformlenija_vozniknovenija_i_prekrashhenij.pdf


Внесены дополнения в раздел 

4 «Порядок основания для 

восстановления 

образовательных отношений».  

Новая редакция Правил 

приема обучающихся в 

организацию согласована 

педагогическим советом 

(протокол № 4 от 24.03.2020),  

утверждена приказом № 29 от 

25.03.2020. 

Сайт учреждения Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы»  

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/pravila_priema_v_madou_d

etskij_sad_59.pdf  

2.4. Пункт 5.1 Положения о порядке 

и основания перевода, 

отчисления 

и восстановления 

воспитанников 

не соответствует 

законодательству 

в части отчисления 

воспитанников 

Статья 61 

Федерального 

закона № 273-Ф3 

Положение о порядке и  

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников в учреждении, 

приведено в соответствии 

законодательства,  дополнен 

перечень оснований для 

отчисления обучающихся, 

раздел 7 «Основания и 

порядок отчисления 

обучающихся». 

Новая редакция Положения о 

порядке и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся согласована 

педагогическим советом 

(протокол № 4 от 24.03.2020),  

утверждена приказом № 29 от 

25.03.2020. 

Сайт учреждения Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/polozhenie_o_porjadke_i_o

snovanii_perevoda-otchisl.pdf  

2.5. Положением о порядке и 

основания 

перевода, отчисления 

и восстановления 

воспитанников 

не регламентирован перевод 

воспитанников внутри 

дошкольной 

организации. 

Порядок и условия 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

Положение о порядке и  

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников в учреждении.  

Внесены дополнения в раздел 

5 «Перевод обучающегося из 

группы в группу внутри 

Учреждения»  и раздел 6 

«Перевод обучающегося из 

группы одной направленности  

в группу другой 

направленности внутри 

Учреждения» 

Новая редакция Положения о 

https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/pravila_priema_v_madou_detskij_sad_59.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/pravila_priema_v_madou_detskij_sad_59.pdf
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https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanii_perevoda-otchisl.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanii_perevoda-otchisl.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanii_perevoda-otchisl.pdf


осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

по образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности, 

утвержденный 

приказом 

Минобрнауки России 

от 28.12.2015 № 1527. 

порядке и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников согласована 

педагогическим советом 

(протокол № 4 от 24.03.2020),  

утверждена приказом № 29 от 

25.03.2020. 

Сайт учреждения Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/polozhenie_o_porjadke_i_o

snovanii_perevoda-otchisl.pdf  

2.6. Правила приема детей 

дублируют 

Порядок приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного образования, 

утвержденный Приказом 

Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 

и не регламентируют правила 

приема воспитанников в 

конкретную образовательную 

организацию 

Пункт 3 Порядка 

приема 

на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования», 

утвержденного 

Приказом 

Минобрнауки 

России от 08.04.2014 

№ 293 (далее - 

Порядок 

приема). 

Правила приема 

обучающихся в МАДОУ 

«Детский сад № 59». 

Внесены изменения и 

дополнения в  – раздел 3 

«Правила зачисления на 

обучение по основной 

образовательной программе 

дошкольного образования». 

Новая редакция Правил 

приема обучающихся,  
согласована педагогическим 

советом (протокол № 4 от 

24.03.2020),  утверждена 

приказом № 29 от 25.03.2020. 

Сайт учреждения Раздел  

«Сведения об организации», 

вкладка «Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/pravila_priema_v_madou_d

etskij_sad_59.pdf 

3. Нарушение правил приема в образовательную организацию 

 

3.1. На информационном стенде 

в организации отсутствует 

распорядительный акт органов 

местного 

самоуправления о закреплении 

территории органа местного 

самоуправления 

муниципального 

района, городского округа 

о закреплении образовательных 

организаций за конкретными 

территориями муниципального 

района, 

городского округа. 

Также отсутствует информация 

о сроках приема документов. 

Статья 28 (пункт 8 

части 3) 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ; пункт 6 

Порядок приема. 

 

На информационном стенде 

учреждения 23.03.2020г 

размещены: 

-Постановление 

администрации города 

Березники «О закреплении 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

за конкретными территориями 

муниципального образования 

«Город Березники»; 

-Информация о сроках приема 

документов для зачисления 

детей в МАДОУ «Детский сад 

№ 59» 

(фото информационного 

стенда) 

3.2. В заявлении о приеме указан не 

полный перечень документов 

для ознакомления родителей 

Статья 28 (пункт 8 

части 3) 

Федерального закона 

Заявление о приеме в 

организацию. 

Добавлен перечень 

https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanii_perevoda-otchisl.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanii_perevoda-otchisl.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanii_perevoda-otchisl.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/pravila_priema_v_madou_detskij_sad_59.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/pravila_priema_v_madou_detskij_sad_59.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/pravila_priema_v_madou_detskij_sad_59.pdf


(законных представителей) 

воспитанников. 

№ 273-Ф3; 

пункт 6 Порядка 

приема 

документов для ознакомления 

родителей (законных 

представителей). 

 

Сайт учреждения: раздел 

Прием в образовательную 

организацию 

https://madou59.ucoz.ru/Roditel

yam/prilozhenie_13_zajavlenie_

o_prieme_v_organizaciju.pdf  

3.3. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) 

воспитанников  с лицензией 

на осуществление 

образовательной 

деятельности, уставом 

образовательной 

организации не подтверждается 

в заявлении о приеме в 

организацию - отсутствует 

место для подписи. 

Статья 28 (пункт 8 

части 3) 

Федерального закона 

№ 273-Ф3; 

пункт 12 Порядка 

приема. 

Заявление о приеме в 

организацию.  

Внесены изменения в форму 

заявления о приеме: 

определено место для подписи 

родителей,  подтверждающей 

факт ознакомления родителей 

(законных представителей) 

воспитанников  с лицензией 

на осуществление 

образовательной 

деятельности, уставом 

образовательной организации. 

 

Сайт учреждения: раздел 

Прием в образовательную 

организацию 

https://madou59.ucoz.ru/Roditel

yam/prilozhenie_13_zajavlenie_

o_prieme_v_organizaciju.pdf  

4. Проведение самообследования, образовательной организацией 

 

4.1. Отсутствует анализ показателей 

деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 

Статьи 28 (пункт 13 

части 3), 29 (пункт 3 

части 2)  

Федерального закона  

№ 273-ФЗ; 

Пункт 6 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утверждённого 

Приказом 

Минобрнауки России 

от 14.06.2013.№ 462; 

Показатели 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию, 

утвержденные 

приказом 

Минобрнауки России 

от 10.12.2013 № 1324 

Отчет по результатам 

самообследования 

организации за 2019год. 

Согласован педагогическим 

советом (протокол № 4 от 

24.03.2020),  утвержден 

приказом № 29 от 25.03.2020, 

дополнен  анализом 

показателей деятельности 

организации. 

 

Сайт учреждения: раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», вкладка 

«Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/otchet_po_samoobsledovan

iju_za_2019g_compressed.pdf  

https://madou59.ucoz.ru/Roditelyam/prilozhenie_13_zajavlenie_o_prieme_v_organizaciju.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Roditelyam/prilozhenie_13_zajavlenie_o_prieme_v_organizaciju.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Roditelyam/prilozhenie_13_zajavlenie_o_prieme_v_organizaciju.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Roditelyam/prilozhenie_13_zajavlenie_o_prieme_v_organizaciju.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Roditelyam/prilozhenie_13_zajavlenie_o_prieme_v_organizaciju.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Roditelyam/prilozhenie_13_zajavlenie_o_prieme_v_organizaciju.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/otchet_po_samoobsledovaniju_za_2019g_compressed.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/otchet_po_samoobsledovaniju_za_2019g_compressed.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/otchet_po_samoobsledovaniju_za_2019g_compressed.pdf


4.2. Пункт 1.5 Отчета о результатах 

самообследования за 2018 год 

не содержит анализ оценки 

учебно-методического 

и библиотечно-

информационного 

обеспечения. 

Статьи 28 (пункт 13 

части 3) 

Федерального закона 

№ 273- ФЗ; пункт 6 

Порядка проведения 

самообследования. 

Отчет по результатам 

самообследования 

организации за 2019год. 

Согласован педагогическим 

советом (протокол № 4 от 

24.03.2020),  утвержден 

приказом № 29 от 25.03.2020.  

Раздел 5 дополнен   

информацией об  учебно-

методического и библиотечно-

информационном 

обеспечении. 

 

Сайт учреждения: раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», вкладка 

«Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/otchet_po_samoobsledovan

iju_za_2019g_compressed.pdf 

4.3. Отчет о результатах 

самообследования 

за 2018 год не содержит оценку 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования в организации. 

Статьи 28 (пункт 13 

части 3) 

Федерального закона 

№ 273- ФЗ;  

пункт 6 Порядка 

проведения 

самообследования. 

Отчет по результатам 

самообследования 

организации за 2019год. 

Согласован педагогическим 

советом (протокол № 4 от 

24.03.2020), утвержден 

приказом № 29 от 25.03.2020. 

Раздел 3  дополнен оценкой 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования в 

учреждении.  

 

Сайт учреждения: раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», вкладка 

«Документы» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/otchet_po_samoobsledovan

iju_za_2019g_compressed.pdf  

5. Несоответствие содержания образовательных программ образовательных 

организаций федеральным государственным образовательным стандартам и 

федеральным государственным требованиям. 

5.1. В организационном разделе 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования (далее - ООП 

ДО) указанная методическая 

литература не полностью 

соответствует требованиям 

ФГОС ДО (год издания до 2010 

г.). 

В дополнительном разделе 

«краткая презентация ООП» 

отсутствуют предполагаемые 

результаты образовательной 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования, 

утвержденный 

приказом 

Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 №1155 

(далее - ФГОС ДО). 

Внесены изменения и 

дополнения в ООП 

учреждения:  

-в разделе  III  указана  

методическая литература 

полностью соответствующая 

требованиям ФГОС ДО (год 

издания после 2010 г.); 

-в раздел IV дополнен 

предполагаемыми 

результатами образовательной 

деятельности организации. 

Изменения в ООП приняты на 

https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/otchet_po_samoobsledovaniju_za_2019g_compressed.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/otchet_po_samoobsledovaniju_za_2019g_compressed.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/otchet_po_samoobsledovaniju_za_2019g_compressed.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/otchet_po_samoobsledovaniju_za_2019g_compressed.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/otchet_po_samoobsledovaniju_za_2019g_compressed.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/otchet_po_samoobsledovaniju_za_2019g_compressed.pdf


деятельности организации заседании педагогического 

совета (протокол №5 от 

25.05.2020), утверждены 

приказом по учреждению № 

45 от 25.05.2020 

Сайт учреждения: раздел 

«Сведения об образовательной 

организации», вкладка 

«Образование» 

https://madou59.ucoz.ru/Dokum

enty/izmenenija_v_oop_madou_

detskij_sad-59.pdf  

6. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции образовательной 

организации: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями. 

6.1. Развивающая предметно 

пространственная среда групп 

не всегда отвечает требованиям 

безопасности: в музыкальном 

зале 

оформление крепится на 

булавки. 

В группах выше роста детей 

размещены стеллажи с цветами 

Пункт 3.3.4 ФГОС 

ДО. 

Замечания устранены 

20.03.2020: 

 – в музыкальном зале убраны 

булавки из оформления 

центральной стены; 

-цветы перенесены на нижние 

полки  стеллажей. 

(Фото центральной стены 

музыкального зала и 

стеллажей с цветами в 

групповых помещениях). 

6.2. Предметно-пространственная 

среда посещенных групп 

(средняя № 7, подготовительная 

№ 6) 

не соответствует в полной мере 

требованиям ФГОС ДО 

к содержательной 

насыщенности - 

содержанию программы. 

Пункт 3.3.4 ФГОС 

ДО. 

Развивающая предметно- 

пространственная среда 

приведена  в соотвествии  

требований ФГОС ДО к 

содержательной 

насыщенности - 

содержанию программы: 

пополнена игровым 

оборудованием и пособиями. 

Семинар-практикум для 

педагогов «Предметно-

пространственная среда-среда 

развития ребенка» (протокол 

№15 от 23.03.2020). 

Справка по результатам 

проведения тематического 

контроля от 27.03.2020.  

Договор поставки №284 от 

20.03.2020 , товарная 

накладная № 284 от 24.03.2020 

Фотоотчет содержательной 

насыщенности РППС. 

6.3. Не представлены планы 

взаимодействия специалистов и 

воспитателей по реализации 

задач образовательной 

программы организации 

Раздел 3 ФГОС ДО. Планы взаимодействия 

специалистов и воспитателей 

по реализации задач 

образовательной программы 

организации (фото фрагментов 

тетради взаимодействия 

https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/izmenenija_v_oop_madou_detskij_sad-59.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/izmenenija_v_oop_madou_detskij_sad-59.pdf
https://madou59.ucoz.ru/Dokumenty/izmenenija_v_oop_madou_detskij_sad-59.pdf


специалистов и воспитателей 

по реализации задач 

образовательной программы). 

6.4. В приёмной отсутствует 

информация для родителей по 

отражению вариативной части 

программы. 

Пункт 3.2.8 ФГОС 

ДО. 

В приемных групповых 

помещений размещена 

информации о реализации 

вариативной части ООП.   

Фотоотчет информации для 

родителей по отражению 

вариативной части 

образовательной программы. 

6.5. Недостаточно представлены 

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр во всех посещенных группах 

– отсутствует неоформленный 

игровой материал, костюмы для 

ряженья, предметы - 

заместители. Отсутствует 

перспективное планирование 

развития 

сюжетно-ролевой игры. 

Раздел 3 ФГОС ДО. Развивающая предметно- 

пространственная среда групп 

№ 6,7 пополнена  атрибутами 

для сюжетно-ролевых игр, 

неоформленным игровым 

материалом, костюмами для 

ряженья, предметами – 

заместителями.  

Семинар-практикум для 

педагогов «Предметно-

пространственная среда-среда 

развития ребенка» (протокол 

№15 от 23.03.2020). 

Справка по результатам 

проведения тематического 

контроля от 27.03.2020.  

Договор поставки №284 от 

20.03.2020 , товарная 

накладная № 284 от 24.03.2020 

Фотоотчет наличия в  РППС 

неоформленного игрового 

материала, костюмов для 

ряженья, предметов – 

заместителей. 

Разработано перспективное 

планирование по  развитию 

сюжетно-ролевой игры. 

Перспективные планы 

рассмотрены на педсовете №5 

от 25.05.2020 и утверждены 

приказом по учреждению № 

45 от 25.05.2020 

(прилагаются). 

6.6. Не учтен гендерный принцип 

при создании игровой 

обстановки - 

недостаточное количество кукол 

и предметов для игры с ними 

(постельные принадлежности, 

посуда, атрибутика для игры 

в парикмахерскую). 

Раздел 3 ФГОС ДО. Пополнена РППС атрибутами 

для реализации гендерного 

принципа при создания 

игровой обстановки: куклами 

по количеству девочек в 

группе, постельными 

принадлежностями, посудой, 

атрибутами для 

парикмахерской. 

Справка по результатам 

проведения тематического 

контроля от 27.03.2020.  



Договор поставки №284 от 

20.03.2020 , товарная 

накладная № 284 от 24.03.2020 

Фотоотчет содержания РППС  

с учетом гендерного принципа 

организации. 

 

2.Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих совершению нарушений 

обязательных требований и неукоснительному соблюдению: 

2.1. Приведены в соответствие законодательству РФ об образовании документы и локальные акты 

учреждения: Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 59», «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАДОУ «Детский сад № 59», «Правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников МАДОУ «Детский сад № 59», Правила приема детей в 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59», 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников», 

отчета о результатах самообследования организации за 2019год, заявление о приме воспитанников 

в организацию.   

2.2.В соответствие требований законодательства РФ об образовании на информационном стенде 

организации размещены: Постановление администрации города Березники «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования «Город Березники» № 898 от 29.03.2019г и Постановление 

администрации города Березники «О внесении изменений в приложение к Постановлению 

администрации города №898 от 29.03.2019г  «О закреплении муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального образования 

«Город Березники»,  информация о сроках приема документов для зачисления детей в МАДОУ 

«Детский сад № 59». 

2.3.Проведена корректировка содержания ООП «МАДОУ «Детский сад № 59», разработаны 

планы взаимодействия специалистов и воспитателей по реализации задач образовательной 

программы. 

2.4.В целях приведения развивающей предметно - пространственной среда в соотвествии  

требований ФГОС ДО были организованы и проведены следующие мероприятия: произведена 

закупка игрового оборудования, организованы методические мероприятия (семинар-практикум, 

тематический контроль), обеспечена содержательная насыщенность среды в соотвествии ФГОС 

ДО, разработаны перспективные планы по развитию сюжетно-ролевой игры,   

2.5. В целях приведения работы с родителями (законными представителями) воспитанников в 

соотвествии требований ФГОС ДО созданы условия информирования родителей  о реализации 

вариативной части ООП. 

 

Приложения: 

1.Новая редакция Устава «Детский сад № 59» на 50л., 1экз. 

2. Лист записи  ЕГРЮЛ  на 2 л., 1 экз. 

3.Приказ управления образования  администрации г. Березники от 17.08.2020 г. № 565  «Об 

утверждении Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 59» , на 1 л., 1 экз. 

4. Протокол общего собрания  работников от 11.08.2020 № 3  О принятии новой редакции Устав 

МАДОУ «Детский сад № 59» на 1 л., 1 экз. 

5.«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  МАДОУ «Детский сад № 59» на 6л., 1экз. 

6. Протокол общего собрания  работников от 25.03.2020 № 2  на 1л., 1 экз. 

7.Протокол общего собрания родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ 

«Детский сад № 59»  от 24.03.2020 №1 на 1л., 1экз.  

8.Приказ «Об утверждении локальных актов» от 25.03.2020 № 29, на 1л., 1экз. 



9.«Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников МАДОУ «Детский сад 

№ 59» на 6л., 1экз. 

10.«Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

МАДОУ «Детский сад № 59» на 9л., 1экз. 

11.«Правила приема детей в Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 59» на 7л., 1экз. 

12. «Отчет о результатах самообследования организации за 2019год» на 14л., 1экз. 

13.Заявление о приме воспитанников в организацию на 3л., 1экз. 

14.Протокол педагогического совета от 24.03.2020 № 4 на 4л., 1экз. 

15.Фотоотчет «Информационный стенд учреждения» на 2л., 1экз. 

16.Информационный лист для родителей о сроках приема документов на 1л., 1экз. 

17.Изменеия в основную образовательную программу МАДОУ «Детский сад № 59» на 9л., 1экз. 

18.Приказ от 25.05.2020 № 45 «Об утверждении изменений в ООП МАДОУ «Детский сад № 59» и 

утверждении перспективных планов по развитию сюжетно-ролевой игры» на 1л., 1экз. 

19. Протокол педагогического совета от 25.05.2020 № 5 на 2л., 1экз.   

20. Фото центральной стены музыкального зала и стеллажей с цветами в групповых помещениях 

на 2л., 1экз. 

21.Договор поставки игрового оборудования № 284 от 20.03.2020, товарная накладная № 284 от 

24.03.2020 на 6л., 1экз. 

22. Фотоотчет содержательной насыщенности РППС на 9л., 1экз.  

23. Справка по результатам проведения тематического контроля от 27.03.2020 на 3л., 1экз. 

24. Перспективные планы по развитию сюжетно-ролевой игры» в подготовительной и средней 

группах  на 40л., 1экз. 

25. Фотоотчет наличия в  РППС неоформленного игрового материала, костюмов для ряженья, 

предметов – заместителей на 8л., 1экз. 

26.Фототчет содержания РППС  с учетом гендерного принципа организации на 8л., 1экз. 

27.Протокол семинара-практикума для педагогов «Предметно-пространственная среда - среда 

развития ребенка» на 1л.,1экз. 

28.Фото фрагментов тетради взаимодействия специалистов и воспитателей по реализации задач 

образовательной программы на  5л., 1экз. 

29.Фотоотчет информации для родителей по отражению вариативной части образовательной 

программы на 3л., 1экз. 

 

Приложение:  информация о дополнительных мероприятиях  на 206 листах   в 1 экз.  

 
 
Заведующий 
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