
 



 

 

Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

Отметка о 

выполнении 

Изучение Федерального закона от 

29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Включение изучения ФЗ в программу по 

самообразованию педагогов  

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Педагоги ДОУ 

Январь-

сентябрь 2013 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

Проведение общего собрания трудового 

коллектива дошкольного учреждения по 

ознакомлению с Федеральным законом от 

29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г.. 

Сентябрь 2013 Повышение профессиональной 

компетентности сотрудников ДОУ 

и родителей 

 

Разработка локальных актов, регламенти-

рующих  исполнение Федерального закона 

от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Сентябрь 2013- 

январь 2016 гг. 

Приведение в соответствие с зако-

ном нормативно-правовой базы 

ДОУ. 

 

Обеспечение предоставления общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образова-

ния (ст.5.п.3,п.5.1)) 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Ежегодно 

 

 

 

Апрель 2013 

 2014-2015 год 

Функционирование групп обще-

развивающей и коррекционной 

направленности 

 Открытие логопункта  

 Создание семейного клуба 

 

Внесение дополнений и изменений к основ-

ной общеобразовательной программе - об-

разовательные программы дошкольного об-

разования (ст.12.ч.6) 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Рабочая группа 

Ежегодно, май Разработана основная образова-

тельная программа ДОУ 

 

Обеспечение реализации основной образо-

вательной программы организацией, осу-

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Ежегодно  

октябрь, 

Проведен промежуточный мони-

торинг результатов освоения 

 



ществляющей образовательную деятель-

ность, как самостоятельно, так и посред-

ством сетевых форм их реализации (ст.13) 

апрель ООПДО  

Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования 

будет реализована в полном объе-

ме.  

Обеспечение деятельности образовательной 

организации на основании устава, утвер-

жденного в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации (ст.25). 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

До 1 января 

2016 г. 

Приведение устава в соответствие 

с настоящим Федеральным зако-

ном. 

 

 

Осуществлять управление образовательной 

организацией  в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом (ст. 26). 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

До 1 января 

2016 г. 

Расширены полномочия управля-

ющего совета. 

 

Исполнение компетенции, права, обязанно-

сти и ответственности образовательной ор-

ганизации (ст. 28 ч 2, ч.3 

п.1,2,3,4,5,6,7,11,13,15,16,21; ч 6 п.1,3) 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

До 1 января 

2016 г. 

Разработаны и приняты локальные 

нормативные акты в соответствии 

с настоящим Федеральным зако-

ном. Определено содержание об-

разования, выбор учебно-

методического обеспечения, обра-

зовательных технологий по реали-

зуемым образовательным про-

граммам образовательной органи-

зации. 

Разработаны и утверждены прави-

ла внутреннего трудового распо-

рядка. 

Материально-техническое обеспе-

чение образовательной деятельно-

сти, оборудование помещений 

приведено в соответствии с госу-

дарственными и местными норма-

ми и требованиями, в том числе в 

 



соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными 

стандартами, федеральными госу-

дарственными требованиями, об-

разовательными стандартами. 

Предоставлены  общественности 

ежегодные отчеты о поступлении 

и расходовании финансовых и ма-

териальных средств, а также отче-

ты о результатах самообследова-

ния. 

Установлено штатное расписание. 

Заключены трудовые договора с 

сотрудниками ДОО 

Разработана и утверждена образо-

вательная программа ДОО 

Разработаны и утверждены по со-

гласованию с учредителем про-

граммы развития образовательной 

организации. 

Осуществлен индивидуальный 

учет результатов освоения обуча-

ющимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

Проведено самообследование, 

обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки каче-

ства образования 

Созданы необходимые условия 

для охраны и укрепления здоро-

вья, организации питания обуча-



ющихся и работников образова-

тельной организации. 

Созданы условия для занятия обу-

чающимися физической культурой 

и спортом. 

Создан и ведется официальный 

сайт образовательной организации 

в сети "Интернет" 

Созданы безопасные условия обу-

чения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающи-

мися, их содержания в соответ-

ствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоро-

вье обучающихся, работников об-

разовательной организации; 

Соблюдены права и свободы обу-

чающихся, родителей (законных 

представителей) несовершенно-

летних обучающихся, работников 

образовательной организации 

Сформировать открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие ин-

формацию о деятельности образовательной 

организации, и обеспечить доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в ин-

формационно-телекоммуникационных се-

тях, в том числе на официальном сайте об-

разовательной организации в сети "Интер-

нет" (ст.29). 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И.  

Творческая 

группа 

 

До 1 января 

2014 

Оказание электронных услуг. 

Бесперебойная работа сайта ДОУ 

Своевременное обновление сайта. 

 

 

Образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные от-

ношения (далее - локальные нормативные 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

До 1 января 

2016 г 

Разработаны и утверждены ло-

кальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в 

 



акты), в пределах своей компетенции в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном ее 

уставом  (ст.30). 

пределах своей компетенции в со-

ответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, 

установленном уставом. 

Создать условия для обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического разви-

тия и состояния здоровья, в том числе полу-

чение социально-педагогической и психоло-

гической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции (ст.34. 

ч.2). 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

До  1 января 

2014 

Разработаны и утверждены инди-

видуальные маршруты развития 

воспитанников. 

Функционирование ПМПк. 
 

 

Обеспечить предоставление  каникул – пла-

новых перерывов для отдыха  в соответ-

ствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком (ст.34. 

ч.11). 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

С 1 сентября 

2013 г. 

Исполнение годового учебного 

графика 

 

Внесение дополнений в договор между ДОУ 

и Родителями (лицами, их заменяющими) 

воспитанника, посещающего дошкольное 

учреждение в соответствии со ст.44 «Права, 

обязанности и ответственность в сфере об-

разования родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся». 

Делопроизводи-

тель  

Спирина И.В. 

Ежегодно Заключены договора с указанными 

дополнениями 

 

Обеспечение организации питания обучаю-

щихся (ст. 37). 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Старшая мед-

сестра Минеева 

А.В. Зам.зав. по 

АХР  

Чанышева О.И.  

Сентябрь 

2013 

Разработано и утверждено Поло-

жение по организации питания, 

десятидневное меню согласно се-

зонам 

 

Обеспечить охрану здоровья обучающихся 

(ст.41, ч 1 п.1,2,3,4,5,6,8,9,10) 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

 Определена и утверждена опти-

мальная учебная, внеучебная 

нагрузка, режим учебных занятий 

 



Старшая мед-

сестра Минеева 

А.В. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Зам.зав. по АХР  

Чанышева О.И. 

Педагоги и об-

служивающий 

персонал ДОО 

 

и продолжительность каникул; 

 Реализуется парциальная регио-

нальная программа «Основы здо-

рового образа жизни» под ред. 

Смирновой, 

Соблюдаются требования охраны 

труда; безопасности обучающих-

ся. 

Созданы условия для профилакти-

ки заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом. 

Прохождение обучающимися в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации периоди-

ческих медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

Проведены необходимые санитар-

но—противоэпидимические и 

профилактические мероприятия. 

Предоставление помещений с соответству-

ющими условиями для работы медицинских 

работников. (ст.41, ч 2) 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

 

Сентябрь 2013 Заключен договор с органами 

здравоохранения. 

 

Создание условий для охраны здоровья 

обучающихся. Проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и оздо-

ровительных мероприятий, обучение и вос-

питание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; (ст.41, ч 4) 

 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Старшая  

медсестра  

Минеева А.В 

Ежегодно Разработан и утвержден план те-

кущего контроля за состоянием 

здоровья обучающихся. 

Соблюдены государственные са-

нитарно-эпидемиологические пра-

вила и нормативы. 

Ведется расследование и учет 

несчастных случаев с обучающи-

мися во время пребывания в орга-

низации.  

 



Снижение заболеваемости. 

Повышение индекса здоровья. 

Оказание психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи обучающим-

ся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации (ст.42, ч 

1. ч 3) 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г.  

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Члены ПМПк 

Ежегодно Заключены договора (согласия) с 

родителями (законными предста-

вителями) на оказание психолого-

педагогической и медицинской 

помощи  детям. 

 

 

Обеспечение психолого-педагогического 

консультирования обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и педаго-

гических работников (ст.42, ч 2, п. 1) 

Педагог-

психолог 

 Фокина М.С.  

Учитель-логопед  

Бахарева И.Н.  

Учитель-логопед 

Иванова Т.Е 

Медсестра мас-

сажа Ванярхина 

Н.С. 

Старшая мед-

сестра Минеева 

А.В. 

Ежегодно Увеличен охват обучающихся, их 

родителей (законных представите-

лей) и педагогических работников 

консультированием в рамках 

ПМПк,  

Поддерживается благоприятный 

психологический климат в  орга-

низации. 

 

Проведение коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимися, 

оказание логопедической помощи обучаю-

щимся (ст.42, ч. 2, п. 2) 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И.  

Учитель-логопед  

Бахарева И.Н.  

Учитель-логопед 

Иванова Т.Е. 

Постоянно  Наличие нормативно-правовых 

актов для обеспечения функцио-

нирования групп компенсирую-

щей направленности. 

100% готовность воспитанников к 

обучению в школе. 

 

Знакомить родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся  с 

уставом организации, лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, 

с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образова-

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Постоянно  100% родителей (законных пред-

ставителей) ознакомлены с уста-

вом организации, лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-

программной документацией и 

другими документами, регламен-

 



тельной деятельности (Ст. 44, ч. 3). 

 

тирующими организацию и осу-

ществление образовательной дея-

тельности. 

Знакомить родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся с 

содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образова-

тельными технологиями, а также с оценка-

ми успеваемости своих детей (Ст. 44, ч. 3, 

п. 4). 

 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Педагоги ДОУ  

По запросу ро-

дителей, но не 

реже 2-х раз в 

учебный год 

100% родителей (законных пред-

ставителей) ознакомлены с содер-

жанием образования, используе-

мыми методами обучения и вос-

питания, образовательными тех-

нологиями, а также с усвоением 

детьми основной образовательной 

программы дошкольного образо-

вания своих детей. 

 

 

Предоставлять родителям (законным пред-

ставителям) несовершеннолетних обучаю-

щихся  информацию обо всех видах плани-

руемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, 

давать согласие на проведение таких обсле-

дований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся 

(Ст. 44, ч. 3. п. 6). 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Педагоги ДОУ 

Постоянно 100% родителей (законных пред-

ставителей) получат информацию 

о всех видах планируемых обсле-

дований (психологических, психо-

лого-педагогических) обучающих-

ся. 

 

 

Содействовать в осуществлении права ро-

дителей (законных представителей) на уча-

стие в управлении организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, в 

форме, определяемой уставом этой органи-

зации (Ст. 44, ч. 3, п. 7). 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г 

ежегодно Функционирует управляющий и 

родительский совет 

 

Обеспечить присутствие родителей (закон-

ных представителей) при обследовании де-

тей психолого-медико-педагогической ко-

Педагог-

психолог 

 Фокина М.С.  

Учитель-логопед  

Ежегодно Заключены Договора с родителя-

ми (законными представителями) 

на проведение ПМПК и ПМПк. 

  

 



миссией.  

Предоставить право на обсуждение резуль-

татов обследования и рекомендаций, полу-

ченных по результатам обследования, вы-

сказывать свое мнение относительно пред-

лагаемых условий для организации обуче-

ния и воспитания детей (Ст. 44, ч.3, п.  8). 

Бахарева И.Н.  

Учитель-логопед 

Иванова Т.Е 

Родители присутствуют при об-

следовании детей психолого-

медико-педагогической комисси-

ей. 

 

Обеспечение соблюдения обязанностей и 

ответственности родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся  (Ст. 44, ч. 4) 

 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г 

Ежегодно Заключен договор, регламентиру-

ющий образовательные отноше-

ния между образовательной орга-

низацией и обучающимися и (или) 

их родителями (законными пред-

ставителями) и оформления воз-

никновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

 

Соблюдение права на занятие педагогиче-

ской деятельностью. Ст. 46) 

 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г 

По мере необ-

ходимости 

К педагогической деятельности 

допущены  лица, имеющие сред-

нее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квали-

фикационным требованиям, ука-

занным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессио-

нальным стандартам 

 

Соблюдение правового статуса педагогиче-

ских работников. (Ст. 47) 

  

 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г 

Делопроизводи-

тель 

Спирина И.В. 

Сентябрь 2013- 

Январь 2016 

Внесены дополнения в должност-

ные инструкции педагогов в соот-

ветствии со ст.46  «Права и свобо-

ды педагогических работников, 

гарантии их реализации». Разрабо-

таны и утверждены локальные ак-

ты, гарантирующие права и свобо-

ды педагогических работников: 

Положение о комиссии по урегу-

лированию споров между участ-

 



никами образовательных отноше-

ний; Положение о предоставлении 

длительного отпуска сроком до 

одного года не реже чем через 

каждые десять лет и другие, в со-

ответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 Внесены изменения в Коллектив-

ный договор организации. 

Обеспечение исполнения обязанностей и 

ответственности педагогических работни-

ков (Ст. 48) 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г 

Делопроизводи-

тель 

Спирина И.В. 

Сентябрь 2013- 

Январь 2016  

Внесение дополнений в долж-

ностные инструкции педагогов в 

соответствии со ст. 48 «Обязанно-

сти и ответственность педагогиче-

ских работников». 

 

Проведение аттестации педагогических ра-

ботников (ст.49) 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Аттестационная 

комиссия 

По мере необ-

ходимости 

Разработан и утвержден План 

прохождения аттестации педаго-

гических работников сроком на 5 

лет. 

Созданы условия для прохожде-

ния аттестации педагогическими 

работниками 

 

Обеспечить развитие творческих способно-

стей и интересов воспитанников, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выстав-

ках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Педагоги ДОУ 

С 1 сентября 

2013 г 

 Созданы оптимальные условия 

для развития творческих способ-

ностей и интересов воспитанников 

 

Осуществлять изменения образовательных 

отношений (Ст. 57) 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Делопроизводи-

тель Спирина 

По мере необ-

ходимости 

Своевременно внесены изменения 

и  дополнения в договор, регла-

ментирующий образовательные 

отношения между образователь-

ной организацией и родителями 

 



И.В. (законными представителями) 

обучающихся, в соответствии с 

данной статьей. 

Производить прекращение образовательных 

отношений (Ст. 61) 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

По заявлению 

родителей или 

законных пред-

ставителей 

Своевременно прекращены  обра-

зовательные отношения в  соот-

ветствии с  законодательством 

Российской Федерации. 

 

Взимать плату с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность (Ст. 65, ч.5) 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г.     

 

По мере оказа-

ния услуги по 

присмотру и 

уходу 

Соблюдено законодательство в 

части оплаты за присмотр и уход 

за детьми.100% родителей (закон-

ных представителей) получают  

компенсацию в размере, устанав-

ливаемом нормативными право-

выми актами субъектов Россий-

ской Федерации. 

 

Обеспечить организацию получения обра-

зования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (Ст. 79). 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав по ВОР  

Блатина С.И. 

Учитель-логопед  

Бахарева И.Н.  

Учитель-логопед 

Иванова Т.Е. 

 Созданы специальные условия для 

получения образования указанны-

ми обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

Лицензирование образовательной деятель-

ности (Ст. 91). 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

До 1 января 

2014 г. 

Образовательной организацией 

получена лицензия на образова-

тельную деятельность. 

 

Осуществление финансового обеспечения 

оказания государственных и муниципаль-

ных услуг в сфере образования (Ст. 99) 

 Ежегодно Финансовое обеспечение оказания 

государственных и муниципаль-

ных услуг в сфере образования в 

Российской Федерации осуществ-

ляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

и с учетом особенностей, установ-

 



ленных настоящим Федеральным 

законом.  

Разработан и утвержден план 

ФХД. 

Оформление  в собственность или на ином 

законном основании имущество, необходи-

мое для осуществления образовательной 

деятельности, а также иной предусмотрен-

ной уставами образовательных организаций 

деятельности (Ст. 102, ч.2). 

Заведующий 

ДОУ 

Орехова Г.Г. 

Зам.зав. по АХР 

Чанышева О.И. 

 Получено свидетельство на право 

оперативного управления закреп-

ленных за организацией   объектов 

(здания, строения, сооружения) 

 

 


