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1. В соответствии с ч.1,4,6 ст.51 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» назначенный заведующий - Филатова Ирина 

Анатольевна  аттестована на соответствие занимаемой должности. 

Приложение №1  
2. В соответствии с ч. 2, ч.3 ст. 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в личные дела 

воспитанников внесены письменные согласия родителей (законных 

представителей) на оказание психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Приложение №2 

3. В соответствии с ч. 1, п.8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ст. 53, ч.1, 9 ст. 55, ст. 67 

Федерального закона № 273 – ФЗ, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» с родителями  (законными представителями) воспитанников 

Мартынова Александра, Мешалкиной Анастасии, Ступицкого Романа 

заключены дополнительные соглашения к договорам между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка. Приложение № 3 

На информационном стенде  размещена следующая информация: 

 Устав МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова 

 Лицензия на образовательную деятельность 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных воспитанников, с образцом заполнения согласия на защиту, хранение, 

обработку и передачу персональных данных воспитанников   

 Положение о сайте 

 Положение о Совете родителей 

 Распоряжение администрации Балашовского муниципального района об 

утверждении границ закрепленных территорий за муниципальными 

учреждениями Балашовского муниципального района в целях обеспечения 

прав на получение общего образования 

 Постановление администрации Балашовского муниципального района 

 о предоставлении льгот по оплате за присмотр и уход в дошкольных 

образовательных организациях, структурных подразделениях 

общеобразовательных организаций всех типов и видов  с образцом заявления 

на право выплаты родительской компенсации части платы за присмотр и уход. 

 Распоряжение администрации Балашовского муниципального района  о 

порядке выплаты родителям (законным представителям) компенсации части 

платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, 

структурных подразделениях общеобразовательных организаций всех типов и 

видов 

 приказы о зачислении детей 



 правила приема в образовательную организацию с примерной формой 

заявления 

 правила внутреннего распорядка воспитанников 

Приложение №4. 

4. В соответствии сч.2, 10 ст. 54, ч. 5 ст. 65 Федерального закона № 273-

ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

января 2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования» с 

родителями (законными представителями) воспитанников  заключены 

Дополнительные соглашения к договорам об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между дошкольным образовательным 

учреждение и родителями (законными представителями) ребенка. 

Приложение №5 
5. В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 29 Федерального закона № 

273-ФЗ, постановления Правительства  Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно –телекоммуникационной сети 

«Интернет», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 

2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» и обновления информации образовательной организации» 

разработано и утверждено «Положение о сайте». Приложение №6 

Структура сайта приведена в соответствие (http://lastochka-bal.do.am/) 

6. В соответствии с ч. 1 ст. 30  Федерального закона №273 – ФЗ 

согласованы с органом родительской общественности (советом родителей): 

 Положение о сайте (Приложение № 7) 

 Положение об управляющем совете (Приложение № 8) 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных воспитанников, с образцом согласия  (Приложение № 9) 

 Положение о порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (Приложение №10) 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников (Приложение № 11) 

7. В соответствии с ч. 3 п. 3, 13 ст. 28, ст. 29 Федерального закона № 273 – 

ФЗ, приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» издан приказ о разработке плана подготовки 

и проведение самообследования. Приложение № 12.  

Проведено заседание коллегиальных органов управления образовательной 

организации по обобщению результатов самообследования.  Приложение 

№13   



8. В соответствии с п. 16 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 41 Федерального закона 

№273 – ФЗ на территории МДОУ выделено и оборудовано место для занятий 

физической культурой и спортом. (приложение №14 - фотоотчёт) 

9. В соответствии с ч. 1 ст. 4, ч. 1, п. 5 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона 

№ 273 – ФЗ, ст. 65, ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации о 

предоставлении при приеме на работу справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования на вновь принятых 

работников. 

Нырковой Л.С. представлена необходимая справка. В настоящее время 

Ныркова Л.С. уволена. Приложение №15 

10. В соответствии с п. 1 ч. 3, п. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Федерального закона 

№ 273 – ФЗ, приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» в части распределения должностных 

обязанностей в должностную инструкцию младшего воспитателя внесены 

изменения в соответствии с действующими нормативно – правовыми 

документами. Приложение №16 

11.  В соответствии с ч.3 ст. 52 Федерального закона № 273 – ФЗ, приказа 

Министерства здравоохранения принята и утверждена должностная 

инструкция врача – специалиста. Приложение №17 

12.  В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона № 273 – ФЗ, ст. 

213 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197- 

ФЗ медицинский осмотр пройден работниками образовательной организации. 

Приложение №18 
13. В соответствии с ч. 1 ст. 4, п. 9 ч. 1 ст. 48, ч. 3 ст. 52 Федерального 

закона № 273 –ФЗ, ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 

декабря  2001 года № 197-ФЗ, ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» 

заведены медицинские книжки и пройден медицинский осмотр работниками 

образовательной организации. Приложение №19 

14. В соответствии с ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Федерального закона 

№273 – ФЗ, приказа министерства образования Саратовской области от 24 

апреля 2014 года №1177 «Об организации научно – методического 

сопровождения введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», приказа Министерства образования  

Саратовской области от 18 июня 2014 года №1529 «Об утверждении перечня 

дошкольных образовательных учреждений Саратовской области, 

определенных пилотными по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования с 1 

сентября 2014 года». 

 Представлен протокол педагогического совета, на котором 

рассматривались вопросы о внесении изменений и дополнений в 

образовательную программу МДОУ. 



 Протокол заседания Управляющего совета, совета Родителей с 

рассмотрением вопросов о внесении изменений и дополнений в 

образовательную программу МДОУ. 

 В годовой план на 2014-2015 учебный год внесены изменения и 

дополнения. 

 Представлен приказ об утверждении списка программ и учебно-

методических пособий, используемых в образовательном процессе. 

 Приказ об утверждении программы по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников. 

 Приказ о проведении внутреннего контроля за реализацией ФГОС ДО. 

 Приказ об утверждении плана методической работы 

 Приказ об утверждении положения о требованиях к предметно-

развивающей среде 

 Приказ об утверждении плана мероприятий по приведению 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 Представлена информационная справка об образовательных 

потребностях, интересах воспитанников и запросах родителей (законных 

представителей) 

 Представлена информация о материально-техническом обеспечении 

ООП ДО  

 Представлена информация о соответствии развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО 

 Представлена информация об укомплектованности образовательной 

организации методическими материалами, литературой и пособиями 

необходимыми для реализации ООП ДО. 

 Представлена информационная справка о результатах диагностики 

образовательных потребностей, профессиональных затруднений педагогов, 

связанных с вопросами введения ФГОС ДО Приложение №20 

15.  В соответствии со ст. 45 Федерального закона №273 – ФЗ разработано и 

утверждено положение о деятельности комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. Приложение №21 

16.  В соответствии с п.3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ 

составлен отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств за прошедший календарный год. Приложение №22 

17. В соответствии с п.10, п. 11 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 представлены планы-графики административного контроля 

 представлены аналитические справки по результатам контроля 

 представлены приказы по подготовке и итогам контрольной 

деятельности Приложение №23 

 представлены документы по ведению индивидуального учета 

результатов освоения воспитанниками образовательных программ на 

бумажных и электронных носителях Приложение №24 

 представлены планы-маршруты индивидуального развития 

воспитанников, имеющих трудности в освоении ООП ДО 



 представлен протокол итогового педагогического совета с решением о 

переводе воспитанников, усвоивших ООП ДО 

 представлены решения педагогических советов за второе полугодие 

2014-2015 учебного года 

 представлены протоколы заседаний педагогического совета, 

управляющего совета 

 приказы, подтверждающие управленческие решения по итогам 

мониторинга качества 

 представлен контроль за реализацией рабочих программ согласно 

«Положения об административном контроле» 

 Представлен приказ об утверждении расписания работы кружков на 

2014-2015 учебный год Приложение № 23 

18. В соответствии с ч. 5 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ, п.2.11.3,п. 2. 

13 федерального государственного стандарта дошкольного образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года №1155, п. 8 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Представлен дополнительный раздел ООП ДО (презентация) 

 Представлены рабочие программы воспитателей группы «Ягодка», 

«Вишенка» с корректировкой целей и задач календарно-тематического 

планирования, графика проведения мониторинговых исследований 

 Информация о несоответствии расписания обучения пункту 3.2.9 ФГОС 

ДО принята к сведению и в последствии при составлении расписания на 2015-

2016 учебный год будет учтена. Приложение № 24 

19. В соответствии с ч. 1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 30, п. 1, п. 5, п. 6 ч. 1, п. 2 ч 4 ст. 

41 Федерального закона № 273-ФЗ, п. 3.1. федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155, приказа Министерства здравоохранения  

Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации 

от 30 июня 1992 года № 186/ 272 «О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»  

 в перечень номенклатуры дел включен «Журнал приема заявлений о 

приеме в учреждение»  

 Представлен приказ о назначении ответственных за осуществление 

контрольно – пропускного режима в МДОУ.  

 Представлен  паспорт антитеррористической безопасности  с 

изменениями и дополнениями.  

 Представлен контроль за двигательной активностью воспитанников на 

утренней гимнастике, прогулках, занятиях физической культурой 

Приложение №25 
 Представлен прибор для оценки уровня физического развития - 

динамометр  

 



 

 

 

 


