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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано  и регламентирует содержание и порядок проведения 
тематического контроля администрацией Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 55 г. Благовещенска»  (далее ДОУ). 

1.2. Под тематическим контролем понимается проведение руководителем ДОУ и его 
заместителями проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и 
контроля в пределах своей компетенции по отдельным проблемам деятельности ДОУ (одному 
направлению работы). 

1.3. Тематический контроль в ДОУ проводится в целях: 
- реализации принципов государственной политики и соблюдения законодательства РФ в области 
образования; 
- определение деятельности ДОУ в отношении соответствия Федеральным государственным 
образовательным стандартам; 
- изучения фактического состояния дел по конкретному вопросу; 
- совершенствования уровня деятельности ДОУ, 
- повышения педагогического мастерства воспитателей и специалистов, работающих в ДОУ; 
-улучшения качества учебно-воспитательной работы как всего педагогического коллектива, так и 
каждого педагога в отдельности по одному конкретному вопросу; 
- анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса в ДОУ. 

1.4. Должностные лица ДОУ, осуществляющие тематический контроль, руководствуются 
Конституцией РФ, законодательством в области образования, указами Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами, 
изданными Министерством просвещения РФ. органами местного самоуправления, Уставом ДОУ, 
настоящим Положением, приказами о проведении проверок, квалификационными 
характеристиками. 
  

2. ЗАДАЧИ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Основными задачами тематического контроля являются: 
- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования по 
отдельным проблемам деятельности ДОУ; 
- выявление положительных и отрицательных тенденций в организации оздоровительного и 
воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия и сотрудничества с семьями 
воспитанников и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического 
опыта или по устранению негативных моментов по отдельным проблемам; 
- определение деятельности ДОУ на соответствие заявленным образовательным и 
оздоровительным программам по отдельным вопросам; 
соответствие условий, обеспечивающих образовательный процесс и атмосферу положительного 
эмоционального микроклимата; 
- исследование уровня развития детей по одному из разделов, заявленных образовательных 
программ; 
- инди вид уа л и з а ци я , диффер е нци а ци я и ко р р е к ци я о зд о р о в и т е л ь н о го и 
воспитательнообразовательного процесса в ДОУ по отдельной проблеме; 
- устранение умственных и физических перегрузок воспитанников в соответствии с возрастными 
возможностями детей; 
- внедрение в существующую практику здоровьесберегающих технологий, развивающего 
обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров педагогического труда, конкретных и 
альтернативных программ по физическому воспитанию; 



- определение профессионального уровня педагогов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, ВИДЫ И МЕТОДЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ 

3.1. Основной формой тематического контроля является контрольно-аналитическая 
деятельность по отдельным проблемам деятельности ДОУ (одному направлению 
деятельности). 
Тематический контроль осуществляется руководителем ДОУ или по поручению заведующего 
заместителем заведующей, или создается группа из специалистов детского сада, творчески 
работающих педагогов под руководством одного из членов администрации, и согласно 
утверждённого плана контроля, с использованием методов документального контроля, 
обследования, наблюдения за организацией воспитательно - образовательного процесса, 
анкетирования, опроса участников воспитательно - образовательного процесса, данных освоения 
образовательных программ и иных правомерных методов, способствующих достижению цели 
контроля. 

Направления работы ДОУ, которые могут являться предметом контроля: 
- обследование уровня развития детей; 
оценка профессиональных умений педагогов; 
оценка создания условий для охраны жизни и здоровья детей, организации педагогического 
процесса; 
- оценка планирования воспитательно-образовательного процесса; 
- оценка взаимодействия и сотрудничества с родителями. 

3.2. Тематический контроль может осуществляться в виде плановых проверок и 
мониторинговых исследований по конкретному вопросу на основании плана-задания. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым 
планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 
дублирование в организации проверок, доводится до членов педагогического коллектива перед 
началом учебного года. 

Контроль в виде мониторинговых исследований предусматривает сбор, системный учёт, 
обработку и анализ информации по организации, результатам воспитательно -  
образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством образования 
по отдельно взятой проблеме (результаты обследования уровня развития детей по одному из 
разделов заявленной образовательной программы, оценки профессиональных умений педагогов, 
опросов или анкетирования родителей и т.д.). 

3.3. При проведении тематического контроля могут использоваться методы: 
- анкетирования; 
- социального опроса; 
- тестирования; 
- анализа практической деятельности воспитателя; 
посещения занятий, свободной игровой деятельности, режимных моментов, оздоровительных 
мероприятий, дополнительных образовательных услуг (в т.ч. платных); 
- наблюдения; 
- изучения документации; 
- отслеживания результатов продуктивной деятельности детей; 
- беседы с детьми; 
- собеседования с педагогами; 
- анализа наглядной информации для родителей. 



4. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ 

4.1.Контроль осуществляет руководитель ДОУ или по его поручению заместитель 
руководителя, другие специалисты при получении полномочий от руководителя ДОУ. 
Нормирование и тематика проверок (тематических) находится в исключительной 

компетенции заведующей Учреждения. 
Основанием для проведения тематических проверок являются: 

- заявление педагогического работника на аттестацию, 
- план работы детского сада на учебный  год, 
- обращения физических и юридических лиц (педагогов, родителей и других участников 
образовательного процесса) по поводу нарушения в области образования (оперативная проверка). 

4.2.В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние 
(компетентные) организации и отдельные специалисты. 

Руководитель ДОУ вправе обратиться в органы управления, научные и методические 
учреждения за помощью в организации и проведении контроля. Помощь может быть 
представлена в том числе в виде проведения проверок по отдельным направлениям деятельности, 
участия компетентных специалистов в проведении конкретных мероприятий по контролю, 
консультирования. 

4.3. Руководитель ДОУ издает приказ о сроках проверки, назначении членов комиссии, 
определении темы проверки, разработке плана-задания контроля и установлении сроков 
представления итоговых материалов. 

Привлеченные специалисты, осуществляющие контроль, должны обладать необходимой 
квалификацией. 

4.4. Руководитель или заместитель руководителя разрабатывает план контроля и 
утверждает его у руководителя ДОУ не позднее, чем за пять дней до начала проверки. 

План-задание устанавливает особенности конкретной проверки: 
- цели и сроки контроля; 
- объекты, подлежащие контролю; 
- нормативно-правовые акты, которыми будут руководствоваться эксперты; 
- вопросы, задания, материалы, требуемые для обеспечения достаточной информированности и 
сравнимости результатов контроля для подготовки итогового документа (справки) по отдельньм 
разделам деятельности ДОУ или должностного лица; 
- список итоговых документов контроля. 
Должностные лица после ознакомления с планом-заданием контроля должны поставить под ним 
подписи, удостоверяющие, что они ознакомлены с планом-заданием контроля. 

4 .5 . Периодичность , виды и темы контроля определяются на о снове 
проблемноориентированного анализа работы ДОУ по итогам учебного года, основных тенденций 
развития образования в ДОУ, регионе, стране. 

4.6. Основаниями для проведения тематического контроля являются: 
- годовой план работы ДОУ (раздел «Контроль»); 

4.7. Продолжительность тематической проверки не должна превышать 5-10 дней с 
посещением проверяющим не более шести занятий и других мероприятий. 

4.8. Педагоги должны быть ознакомлены с планом-заданием проверки заранее, согласно 
сроков, установленных приказом руководителя ДОУ. 

4.9. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию, относящуюся к вопросу проверки. 

4.10. При обнаружении в ходе проверки нарушений законодательства РФ в области 
образования о них сообщается руководителю ДОУ. 



5. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

5.1.Результаты тематического контроля оформляются в форме справки. Справка должна 
содержать: тему, цель, задачи, основание для проведения проверки (заявления педработника на 
аттестацию, годовой план работы, обращение физических и юридических лиц по поводу 
нарушения в области образования (№ приказа, методы контроля (наблюдение, тестирование, 
изучение диаграмм, диагностика, изучение документов), констатацию фактов и их анализ, 
выводы и, при необходимости, предложения. 

5.2.Информация о результатах проведенного контроля доводится до работников ДОУ в 
течение семи дней с момента завершения проверки. 
Должностные лица после ознакомления с результатами контроля должны поставить подписи 

под справкой о результатах контроля, удостоверяющие о том, что они ознакомлены с 
результатами контроля. 
При этом они вправе сделать запись в справке о результатах контроля о несогласии с 

результатами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам. В случаях когда отсутствует 
возможность получить подпись проверяемого, запись об этом делает председатель комиссии, 
осуществляющий проверку, или руководитель ДОУ. 

5.3.По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с учетом реального 
положения дел: 
- проводятся заседания педагогических или методических советов, производственные совещания, 
рабочие совещания с педагогическим составом; 
- сделанные замечания и предложения проверяющих лиц фиксируются в документации согласно 
номенклатуре дел ДОУ; 
- принимаются меры, направленные на совершенствование воспитательно-образовательного 
процесса и повышения качества оздоровительных, профилактических, воспитательно - 
образовательных мероприятий, повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития 
детей дошкольного возраста; 
- результаты контроля могут учитываться при проведении аттестации педагогических кадров. 

5.4.Руководитель ДОУ по результатам тематического контроля принимает следующие 
решения: 
- об издании соответствующего приказа; 
- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 
- о проведении повторного тематического контроля с привлечением определенных специалистов 
(экспертов); 
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 
- о поощрении работников; 
- иные решения в пределах своей компетенции. 

5.5.Итогом проведения тематического контроля является пакет документов, который 
включает в себя: 
- приказ на проведение тематической проверки; 
- план-задание, 
- справку о результатах проверки или обобщающий приказ; 
- выписку из протокола педагогического совета или общего собрания коллектива, где 
заслушивались результаты проверки; 
- справку по выполнению предложений. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности в МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» (далее ДОУ) по образовательной программе 
дошкольного образования. 
1.2. Образовательная деятельность регламентируется федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г., Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрированного в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384) (далее – 
ФГОС ДО),  САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам программам дошкольного образования», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014, Примерной основной 
образовательной программой  ДОУ  Уставом ДОУ, настоящим положением. 
1.3. Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется образовательной 
программой дошкольного образования. 
1.4 Образовательная деятельность в ДОУ подлежит лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Цель и задачи образовательной деятельности 

2.1. Цель - обеспечение получения дошкольного образования. 
2.2. Задачи образовательной деятельности: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств воспитанников, предпосылок учебной деятельности; 
- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников; становление основ 
российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста; 
- осуществление необходимой квалификационной коррекции нарушений развития при наличии 
соответствующих условий; 
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. 
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития, образования, присмотра, 
ухода и оздоровления воспитанников; 
- организация реабилитации детей- инвалидов при наличии соответствующих условий; 
- обеспечение развития познавательного интереса, потребностей, способностей детей, их 
самостоятельной поисковой деятельности на базе обогащенного сознания и сформированного 
эмоционально-чувственного опыта, формирование языковых обобщений и элементарного 
осознания явлений языка и речи. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется календарным 
учебным графиком (согласованным на педагогическом совете ДОУ и заверенным заведующей 
ДОУ , по следующей структуре: количество групп; продолжительность учебного года; 
количество недель в учебном году; сроки проведения каникул, предусмотренных Уставом ДОУ; 
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования; праздничные дни; работа ДОУ в 



летний оздоровительный период; выпуск в школу; максимальное количество НОД по возрастным 
группам; продолжительность НОД по возрастам; максимальный перерыв между НОД; 
регламентирование образовательной нагрузки; консультативные дни администрации. 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется в ДОУ на основании лицензии на 
право ведения образовательной деятельности. Содержание образования в ДОУ определяется 
образовательной программой дошкольного образования. 

3.4. ДОУ самостоятельно разрабатывает, принимает, реализует образовательную 
программу ДОУ, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерныхобразовательных программ 
дошкольного образования; согласно образовательной программе ДОУ разрабатываются и 
утверждаются учебные рабочие программы. 
3.5. Образовательная программа ДОУ разрабатывается образовательных программ дошкольного 
образования с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» авт. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

3.6. ДОУ реализуются следующие основные образовательные программы согласно 
лицензии (№ОД5422 от 26.05.2016 г. серия 28Л01 №0000779, выдана Министерством 
образования и науки Амурской области) 

Основные образовательные программы 
Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

  
  

3.7. Форма реализации образовательной программы ДОУ - очная. Срок освоения 
образовательной программы - 5 лет, при условии набора группы детей в возрасте одного- двух 
лет - 6 лет. 

3.8. Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы ДОУ, 
определяются с учетом, требований федеральных государственных образовательных 
стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного образования. 

3.9. ДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий образовательной деятельности; при реализации образовательной 
программы используются различные образовательные технологии. 

№ 
п /
п

Уровень(ступень 
образования)

направленность 
(наименование) 
образовательной 
программы

вид 
образователь
ной 
программы 
(основная, 
дополнитель
ная)

нормативным 
срок освоения

1 2 3 4 5

1. Д о ш к о л ь н о е 
образование

Основн а я обр а зо ват е л ьн а я 
программа МАДОУ «ДС № 55 
г.Благовещенска»

Основная До 7 лет

2. Дополнительное 
образование

Дополнительное образование 
детей 

дополнитель
ная

1 год



3.12. Образовательную деятельность возглавляет старший воспитатель, в соответствии с 
утвержденной должностной инструкцией, который назначается на должность и освобождается от 
должности приказом заведующего ДОУ. 

4. Требования к режиму занятий 

4.1. Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 
реализуемой образовательной программой дошкольного образования, в том числе учебным 
планом и расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

4.2. В структуре учебного плана выделяются инвариативная (обязательная часть) и 
вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

4.3. На основании учебного плана составляется расписание непрерывной 
непосредственной образовательной деятельности на учебный год, который утверждается 
заведующей ДОУ. 

4.4. В ДОУ устанавливаются основные виды организации непрерывной непосредственной 
образовательной деятельности: общегрупповое занятие, занятие по подгруппам, индивидуальное 
занятие. 

4.5. Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 
деятельности не должна превышать 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину 
дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки. 

4.6. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 
лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 
более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

4.7. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной непосредственной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

4.8. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25-30 минут в день. 
В середине непрерывной непосредственной образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 

4.9. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные минутки, 
музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

6. Требования к организации образовательной деятельности 

5.1. ДОУ в соответствии с лицензией реализует образовательную программу дошкольного 
образования по очной форме обучения. 

5.2. Образовательная программа дошкольного образования, реализуемая ДОУ, включает в себя 
учебный план, расписание непосредственной образовательной деятельности, режимы дня для 



воспитанников, рабочие учебные программы по образовательным областям и методические 
материалы. 
ДОУ ежегодно обновляет вариативную часть (часть, формируемую участниками 

образовательных отношений) реализуемой образовательной программы дошкольного 
образования. 

5.3. Срок обучения по реализуемой образовательной программе дошкольного образования 
устанавливается в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 
государственными образовательными стандартами. 

5.4. Образовательная деятельность в ДОУ ведется на государственном языке Российской 
Федерации - русском. 

5.5. В ДОУ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
5.6. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние каникулы, 

летние каникулы) в соответствии с календарным учебным графиком. 
5.7. Учреждение самостоятельно разрабатывает систему оценки качества усвоения 

реализуемой образовательной программы дошкольного образования. 
5.8. Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 
5.9. Содержание и организация образовательного процесса по дополнительным программам к 

основной образовательной программе дошкольного образования регламентируется Положением 
об организации платных и бесплатных дополнительных образовательных услуг. 

5.10. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования 
осуществляется в группах общеразвивающей направленности и в коррекционно-логопедических 
группах. 
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных 
возрастов (разновозрастные группы). 

5.11. Обеспечение учебными пособиями, а так же учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта 
Российской Федерации и местного бюджета. 

5.12. Для детей-инвалидов составляется программа на основе индивидуального 
образовательного маршрута, намеченного ПМПК ДОУ и муниципальной ПМПК. 

7. Контроль за образовательной деятельностью 

6.1. Контроль, или проверка процесса и результатов освоения образовательной программы 
ДОУ, качества обучения воспитанников является обязательным компонентом образовательного 
процесса и осуществляется в соответствии с «Положением о контрольной деятельности в ДОУ», 
планом контрольной деятельности, инструментарием контрольной деятельности. 

6.2. В ДОУ создается система оценки качества дошкольного образования, которая включает 
диагностический инструментарий оценки качества обучения воспитанников. 

6.3. В ДОУ осуществляется мониторинг качества дошкольного образования в соответствии с 
программой мониторинга качества дошкольного образования, который включает направления 
мониторинга (показателя), методику оценки (критерии), сроки проведения, сводный 
обобщающий документ, исполнитель, ответственный, итоговый управленческий документ. 

6.3. Независимая общественная оценка качества дошкольного образования с участием 
родительской общественности осуществляется в целях определения соответствия 
предоставляемого дошкольного образования потребностям заказчиков образовательных услуг, в 
интересах которых осуществляется образовательная деятельность. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет образовательную деятельность кружков, 
организационно-методическую основу работы педагогов (специалистов) МАДОУ «ДС № 55 
г.Благовещенска»  (далее - ДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в 
РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ФГОС 
ДО, Устава ДОУ. 

1.3. В своей деятельности педагоги, осуществляющие кружковую работу, руководствуются 
действующими законодательными актами, иными нормативными документами Российской 
Федерации в области образования и труда, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. 

2. Цели и задачи кружковой работы 

2.1. Содействие администрации Учреждения и педагогическому коллективу учреждения в 
создании условий, способствующих всестороннему развитию детей, раскрытию их творческого 
потенциала, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья воспитанников. 

2.2. Развивать способности каждого ребёнка в различных видах деятельности (музыкальной, 
спортивной, интеллектуальной и др.) 

2.3. Наиболее полное удовлетворение потребностей родителей во всестороннем воспитании и 
образовании детей. 

3. Функции 

3.1 Предоставление дополнительных образовательных услуг за рамками основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования и объемов образовательных услуг, в 
форме кружковой работы. 

3.2 Изучение потребности (спроса) детей, родителей (законных представителей) 
воспитанников в дополнительных образовательных услугах. 

3.3.Создание условий для реализации кружковой работы, гарантирующих охрану жизни и 
безопасность здоровья воспитанников. 

3.4. Обеспечение реализации кружковой работы квалифицированными кадрами. 
3.5. Обеспечение интеллектуального развития, развития творческих способностей, интересов, 

дарований воспитанников. 

4. Права и обязанности педагогов, осуществляющих кружковую работу 

4.1. Руководитель кружка обязан: 
• определять формы работы кружка; 
• выбирать методики и программы; 
• разрабатывать план работы, который согласовывает с руководством ДОУ; 
• проводить работу с родителями; 
• выбирать состав детей совместно с руководством ДОУ, педагогами групп и специалистами; 
• обобщать и систематизировать материалы по кружковой работе; 
• анализировать предложения и выносить их на педсовет; 



• проводить занятия 1-2 раза в неделю (в зависимости от условий и возможностей ДОУ, педагога) 
по согласованному графику с руководством ДОУ. 

4.2. Руководитель кружка имеет право: 
• вносить предложения по организации кружковой работы; 
• разрабатывать свой план работы, который согласовывает с руководством ДОУ; 
· участвовать в мероприятиях ДОУ и города по детскому творчеству. 
  

5. Порядок формирования документов 

5.1. Руководителю кружка необходимо иметь: 
• утвержденный план работы кружка; 
• списочный состав детей; 
• табель учета посещения детьми кружка; 
• аналитическую справку о результативности работы кружка (1 раз в год — май); 
• папку по организации работы кружка за предыдущие годы (архив); 
• методическую копилку опыта; 
• методическое сопровождение работы кружка; 
• творческий отчет перед коллегами, родителями (не реже 1-2 раз в год). 

6. Организация кружковой работы 

6.1 Кружковую работу осуществляют педагоги, имеющие специальное педагогическое 
образование. 

6.2.Учебные занятия кружка проводятся в зале и групповых помещениях. 
6.3.Кружковая работа проводится в соответствии с перспективным планом, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
6.4.Руководители кружков могут быть избраны из числа педагогов, учитывая возможности и 

желания 
6.5.Дети могут быть собраны из одной группы или собраны из параллели, посещающих ДОУ. 
6.6. Педагоги, осуществляющие кружковую работу, работают в тесном контакте с 

воспитателями и родителями воспитанников. 
6.7. Потребность в создании кружка определяется: 

- запросом родителей на образовательную услугу по определённому направлению; 
- проблемой, выявленной в процессе образовательно-воспитательной работы педагогами ДОУ; 
- наличием специалистов, педагогов ДОУ творчески и углублённо работающих по направлению 
кружка. 

6.8.Основанием для зачисления воспитанников в кружок является: 
- согласие родителей; 
- желание ребёнка. 

6.9. Кружковая работа проводится 1-2 раза в неделю, в свободное от основной работы 
время (с воспитанниками своей или другой возрастной группы). 

6.10. Продолжительность кружковой работы составляет (на основании п.2.12.7 СанПиН ): 
- с детьми 4-го года жизни — не более 15 минут, 1 раз в неделю; 
-с детьми 5-го года жизни - не более 20 минут, 1-2 раза в неделю; 
- с детьми 6-го года жизни - не более 25 минут, 1-2 раза в неделю; 
- с детьми 7-го года жизни - не более 30 минут, 2 раза в неделю. 

6.11. Занятия недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 
сон. 



6.12. В середине занятий обязательно проводятся физкультминутки. 
6.13.Занятия с детьми проводятся по подгруппам (количество детей не должно превышать 

15 человек) 

7.Ответственность педагогов, осуществляющих кружковую работу 

Педагоги, осуществляющие кружковую работу, несут ответственность за: 
7.1. Выполнение учебного плана работы. 
7.2. За качественную организацию учебно-воспитательной деятельности 
7.3. За безопасные условия проведения занятий и мероприятий. 
7.4. За ведение соответствующей документации, предоставление необходимой отчетности 

по итогам учебного года. 
8. Программы кружковых объединений. 
8.1. Виды реализуемых программ: 

- типовые, рекомендованные Министерством образования; 
- типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями работы ДОУ; 
- собственные (авторские), разработанные руководителями кружковых объединений. 

8. Итоги работы кружковых объединений 

9.1. Творческий отчет кружковых объединений художественно-эстетического цикла (участие в 
районных смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и проведение отчетных выставок, 
концертов и т.п.); 

9.2. Руководитель кружка знакомит родителей и педагогов с результатами работы 
( выставки, концерты, ярмарки, фотоотчёты и т.д.) и на итоговом отчете (выставка работ 
кружковцев). 

9. Контроль 

10.1. Осуществляется администрацией ДОУ. 
Заведующий ДОУ, зам. заведующий имеют право: 
- Посещать занятия кружков с заблаговременной информацией об этом руководителя кружка; 
- Изменить расписание занятий кружковой работы по производственной необходимости; 
- Привлекать руководителей кружков и их воспитанников к деятельности, сопряженной с 
деятельностью кружка 

10.2 Анализ кружкой работы осуществляется на педагогических часах, педсоветах. 
11. . Финансирование кружковой работы. 
11.1. Финансирование кружковой работы осуществляется согласно  «Положению о 

порядке привлечения и расходования финансовых средств от ПДД». 
12.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа ДОУ. 
12.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного раза в 5 

лет и/или по необходимости и подлежат утверждению руководителем ДОУ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 55 города Благовещенска» далее -  ДОУ) в 
соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в РФ», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2009 г. №95 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Уставом . 

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПК или Консилиум) 
является одной из форм методической работы педагогического коллектива МБ ДОУ для детей с 
нарушениями речи. Это систематически действующий орган, с постоянным и временным 
составом участников. 

1.3. Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 
педагогического сопровождения воспитанников с нарушениями в развитии речи, исходя из 
реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

1.4. Свою деятельность Консилиум осуществляет во взаимодействии с медицинской и 
психолого-социальной службами ДОУ, всеми звеньями воспитательно-образовательной работы и 
семьей, 

1.5. ПМПК ДОУ создается приказом заведующего ДОУ при наличии в нем 
соответствующих специалистов. 

1.6. Общее руководство ПМПК возлагается на заведующую ДОУ. 
1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся заведующей ДОУ. 
1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ПМПК 

2.1 Основными задачами ПМПК Учреждения являются: 
- обнаружение и ранняя диагностика отклонений в развитии речи воспитанников; 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов; 
- определение характера, продолжительности и эффективности (коррекционной) помощи в 
рамках имеющихся в ДОУ возможностей; 
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, динамику 
его состояния. 
  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПМПК 

3.1. В состав ПМПК входят: заведующий, воспитатели группы, представляющие 
воспитанника на ПМПК; педагог-психолог, заместитель заведующего по ВМР, старшая 
медицинская сестра. 

3.2. В необходимых случаях на заседание ПМПК приглашаются родители (законные 
представители). 

3.3 Периодичность проведения ПМПК определяется реальными запросами ДОУ и 
составляет, как правило, не реже одного раза в полугодие. 

3.4. Председателем ПМПК является заведующий  ДОУ. 
3.5. Председатель Консилиума: 

- организует деятельность ПМПК; 
- информирует членов ПМПК о предстоящем заседании не позже, чем за 14 дней до его 
проведения; 



- организует подготовку и проведение заседания ПМПК; 
- ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов ПМПК о 
необходимости обсуждения проблемы ребенка; 
- контролирует выполнение решений ПМПК. 

3.6. Специалисты, включенные в ПМПК, выполняют работу в рамках основного рабочего 
времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным запросом на обследование 
детей с нарушениями в развитии речи. 

3.7. Обследование воспитанника специалистами ПМПК осуществляется по инициативе 
его родителей (законных представителей) на основании Договора между ДОУ и родителями 
(законными представителями). 

3.8. Медицинский работник, представляющий интересы воспитанника в ДОУ при наличии 
показаний и с согласия родителей (законных представителей), направляет его в детскую 
поликлинику. 

3.9. Обследование проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально или 
несколькими специалистами одновременно с учетом реальной возрастной психофизической 
нагрузки на воспитанника. 

3.10. На заседании ПМПК обсуждаются результаты обследования воспитанника каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПК и утверждается список детей, 
направляемых для обследования специалистами в муниципальную ПМПК. 

3.11. Администрация ДОУ дает  рекмендации родителям (законным представителям)  на 
проведение обследования утвержденных кандидатур воспитанников  в муниципальной  ПМПК. 

3.12. Для обследования ребенка членами муниципальной ПМПК родители (законные 
представители), представители Консилиума ДОУ представляют следующие документы: 
1) направление ребенка на ПМПк от консилиума ДОУ; 
2) протокол заседания консилиума ДОУ; 
3) педагогическая характеристика на ребенка; 
4) заявка от ДОУ; 
5) паспорт одного из родителей; 
6) педагогическое представление на ребенка, написанное воспитателем; 
7) коллегиальное заключение Консилиума ДОУ; 
8) направление на медицинскую комиссию, заверенное печатью учреждения и подписью 
заведующей; 
9) заключения врачей: педиатра, психиатра, окулиста, невролога и других специалистов. 

3.13. Изменение условий воспитания и развития ребенка (в рамках возможностей, 
имеющихся в ДОУ) осуществляется по заключению муниципальной ПМПК и заявлению 
родителей (законных представителей). 

3.14. При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, 
а также при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных 
вопросов специалисты ПМПК рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 
муниципальную ПМПК. 

3.15. В другие учреждения и организации заключения специалистов ДОУ или копия 
коллегиального заключения муниципальной ПМПК могут направляться только по официальному 
запросу. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПМПК 

4.1. ПМПК несет ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 
функций; 



- принимаемые решения; 
- сохранение тайны информации о состоянии физического и психического здоровья 
воспитанника, о принятом решении ПМПК. 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  ПМПК 
5.1. Заседания ПМПК оформляются протоколом. 
5.2. В протоколе фиксируется: 

- дата проведения заседания; 
- количественное присутствие членов ПМПК; 
- приглашенные (ФИО, должность) 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов; 
- предложения, рекомендации и замечания членов Консилиума, приглашенных лиц; 
- решение. 

5.3. Протоколы подписываются руководителем и секретарем Консилиума. 
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
5.5. По окончании учебного года протоколы за истекший учебный год нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью ДОУ. 
5.6. Протоколы хранятся в делах ДОУ три года. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения  «Детский сад № 55 города Благовещенска», далее - ДОУ, в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 
29.12.2012 года, Уставом ДОУ. 

1.2. Творческая группа, далее ТГ, - форма организации деятельности педагогических и 
медицинских работников ДОУ по разработке и внедрению нововведений, обеспечивающих 
режим развития ДОУ по приоритетным направлениям. 

1.3. Руководитель и состав творческой группы утверждаются приказом заведующего ДОУ. 
1.4. Организация работы творческой группы осуществляется на основе планов, 

разработанных на учебный год и согласованных с заведующим ДОУ. 
1.5. Группа по мере необходимости проводит свои заседания, на которых решаются 

вопросы развития ДОУ, наращивания его образовательного потенциала. 
1.6. Творческая группа имеет документацию, отражающую основное содержание, 

организацию и методику ее работы (план деятельности, протоколы заседаний). 
1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
1.8. Решения и рекомендации ТГ в пределах полномочий служат основанием для приказов 

и распоряжений администрации ДОУ. 

2. Основные задачи творческой группы 

2.1. Основными задачами ТГ являются: 
- разработка и внедрение нововведений, обеспечивающих приоритетные направления развития 
ДОУ; 
- работа по плану эксперимента ДОУ; 
- организация и осуществление на высоком уровне воспитательно-образовательной работы с 
детьми, методической работы со специалистами, взаимодействия с родителями воспитанников: 
- наращивание образовательного потенциала ДОУ; 
- повышение уровня методической подготовки специалистов ДОУ. 

3. Функции творческой группы 

3.1. ТГ выполняет следующие функции: 
- разрабатывает и обсуждает методическое обеспечение всех нововведений в соответствии со 
своим приоритетом; 
- организует изучение и внедрение новых программ и педагогических 
технологий; 
- осуществляет внедрение в педагогическую практику новых идей и педагогических технологий; 
- организует повышение квалификации специалистов через систему семинаров, консультаций, 
взаимопосещений, наставничества; 
- изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт по приоритетному 
направлению развития ДОУ; 
- организует проведение мероприятий с детьми и родителями в рамках заявленного приоритета; 
- оформляет и накапливает документацию, материалы на внедрение нововведений. 

4. Права и обязанности членов творческой группы 

4.1. Члены ТГ имеют право: 



- ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план работы дошкольного 
образовательного учреждения и программу его развития; 
- требовать от администрации дошкольного образовательного учреждения помощи в научном, 
материальном и другом обеспечении работы творческой группы; 
- апробировать педагогические изобретения, инновации членов творческой группы и других 
педагогов ДОУ. 

4.2. Обязанности членов ТГ. 
4.2.1. Члены ТГ обязаны: 

- генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею для работы; 
- осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 
- организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в форму разработки, 
механизма, алгоритма, методики и т.д. 

4.3. Ответственность членов ТГ. 
4.3.1. Члены ТГ несут ответственность: 

- за качественную подготовку документов работы ТГ; 
- за систематическое отслеживание хода наставнического, творческого процесса; 
- за объективное отслеживание результатов апробации; 
- за информирование администрации о результатах творческих поисков, работы по 
взаимообучению. 

5. Состав и организация деятельности творческой группы 

5.1. ТГ создается по отдельным направлениям развития ДОУ. 
5.2. В состав творческой группы входят сотрудники ДОУ, желающие участвовать в 

разработке и реализации того или иного приоритетного направления развития ДОУ. 
5.3. Руководителем группы выбирается более опытный специалист из числа ее участников 
5.4. ТГ избирает из своего состава руководителя, по необходимости секретаря, который 

ведет делопроизводство. 
5.5. Организация работы ТГ осуществляется на основе плана, разработанного на учебный 

год. План согласовывается с заведующим ДОУ. 
5.6. ТГ проводит заседания по необходимости. 
5.7. Заседание ТГ считается правомочным при наличии не менее двух третьих его членов. 
5.8. Заседания ТГ оформляются в виде протоколов. 
5.9. ТГ имеет обязательную документацию, отражающую основное содержание и 

организацию работы (план деятельности на год, протоколы заседаний, анализ деятельности за 
год.) 

5.10. В конце учебного года документация ТГ принимается на хранение в методический 
кабинет. 

5.11. ТГ 1 раз в квартал на Педагогическом совете информирует педагогический коллектив 
о ходе и результатах своей деятельности. 

5.12. Контроль деятельности ТГ осуществляет заместитель  заведующего ДОУ. 
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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для групп в соответствии с Законом РФ "Об 
образовании", Уставом Учреждения. 

1.2. Родительский комитет – постоянный орган самоуправления группы, действующий в 
целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 
взаимодействия родительской общественности. 

1.3. Родительский комитет групп избирается на родительских собраниях групп из числа 
родителей (законных представителей), численностью не менее трех человек. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 
нового. 

2. Основные задачи Родительского комитета группы 

2.1. Основными задачами Родительского комитета являются: 
- совместная работа по реализации государственной, городской политики в области дошкольного 
образования; 
- защита прав и интересов воспитанников группы; 
- защита прав и интересов родителей (законных представлений); 
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития группы; 
- обсуждение дополнительных платных услуг в Учреждении; 
- оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении группы. 

3. Функции Родительского комитета группы 

  3.1. Родительский комитет группы: 
- выбирает из своего состава представителя в Совет родителей Учреждения; 
- участвует в определении образовательной деятельности группы; 
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 
педагогической деятельности группы; 
- рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных 
услуг воспитанникам, в том числе платных; 
- заслушивает отчёты заведующего, воспитателей о создании условий для реализации 
общеобразовательных программ в группе; 
- участвуют в подведении итогов деятельности группы за учебный год по вопросам работы с 
родительской общественностью; 
- принимает информацию, отчёты педагогических и медицинских работников о состоянии 
здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах 
готовности детей к школьному обучению; 
- оказывает помощь воспитателям в работе с неблагополучными семьями; 
- принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов 
воспитанников и их родителей (законных представителей) во время педагогического процесса в 
группе; 
- содействует в организации совместных с родителями (законными представителями) 
мероприятий в группе; 
- оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройству 
помещений группы, детских площадок и территории силами родительской общественности; 
- привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь заинтересованных 
организаций для финансовой поддержки групп; 



4.Права Родительского комитета групп 

4.1. Родительский комитет имеет право: 
- принимать участие в управлении группы как орган самоуправления; 
- предоставлять  заведующему Учреждения  информацию о выполнении его решений. 

5. Организация управления Родительским комитетом группы 

5.1. Родительский комитет группы избираются на родительском собрании группы из числа 
родителей (законных представителей) численностью не менее трех человек. 

5.2. В необходимых случаях на заседание родительского комитета приглашаются заведующий, 
педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представители общественных 
организаций, учреждений, родители, представители Учредителя. Необходимость их приглашения 
определяется председателем родительского комитета. 
Приглашенные на заседание родительского комитета пользуются правом совещательного голоса. 

5.3. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 
1 учебный год. 

5.4. Председатель родительского комитета совместно с педагогами группы: 
- организует деятельность родительского комитета; 
- информирует членов родительского комитета о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней 
до его проведения; 
- организует подготовку и проведение заседаний родительского комитета; 
- определяет повестку дня родительского комитета; 
- контролирует выполнение решений родительского комитета; 
- взаимодействует с председателем Совета родителей Учреждения. 

55. Родительский комитет работает по плану, составляющему часть годового плана работы 
Учреждения. 

5.6. Заседания родительского комитета группы проводится не реже 1 раза в квартал. 
5.7. Заседания родительского комитета группы правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава. 
5.8. Решение родительского комитета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
При равном количестве голосов решающим является голос председателя родительского комитета. 

5.9. Организацию выполнения решений родительского комитета осуществляет его 
председатель совместно с воспитателями группы. 

5.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 
указанные в протоколе заседания родительского комитета. Результаты выполнения решений 
докладываются родительскому комитету на следующем заседании. 

6.Взаимосвязи Родительского комитета с органами самоуправления учреждения 

6.1. Родительский комитет организует взаимодействие с другими органами 
самоуправления Учреждения – Советом родителей Учреждения, Общим собранием работников, 
Педагогическим советом и Общесадовым родительским кабинетом через участие представителей 
родительского комитета группы в заседании Общего собрания, Педагогического и Родительского 
комитета Учреждения с правом совещательного голоса; 



- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общего 
собрания работников, Педагогического и Попечительского советов Учреждения. 

7. Ответственность родительского комитета группы 
7.1. Родительский комитет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закреплённых за ним задач и 
функций; 
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

7. Делопроизводство родительского комитета группы 

8.1. Заседания родительского комитета оформляются протоколом. 
8.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 
- количество присутствующих (отсутствующих) членов Родительского комитета; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
- ход обсуждения вопросов, выносимых на родительские комитет; 
- предложения, рекомендации и замечания членов родительского комитета и приглашенных лиц; 
- решение родительского комитета. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского комитета. 
8.4. Нумерация протоколов родительского комитета ведется от начала учебного года. 
8.5. Книга протоколов родительского комитета нумеруется постранично , 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 
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1. Общие положения 

1 .Настоящий Порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов 
Муниципального автономного дошкольного  образовательного учреждения  «Детский сад № 55 
города Благовещенска», (далее - Порядок) разработан с целью разграничения полномочий, 
определения порядка действий, и направлен во избежание нарушений конституционных норм, 
норм трудового законодательства, законодательства об образовании и иных прав и свобод 
граждан. 
Настоящий Порядок определяет общие требования к порядку разработки проектов локальных 
нормативных актов, основные требования к содержанию локальных нормативных актов, порядку 
принятия указанных актов, а также внесение в них дополнений и изменений. 

2. Понятие локальных нормативных актов 

2.1. Понятие локального нормативного акта. Под локальными нормативными актами в 
смысле настоящего Порядка понимаются разрабатываемые и принимаемые в Муниципального 
автономного дошкольного  образовательного учреждения  «Детский сад № 55 города 
Благовещенска», (далее - ДОУ) в соответствии с его компетенцией, определенной действующим 
законодательством и Уставом ДОУ, внутренние документы, устанавливающие нормы (правила) 
общего характера, предназначенные для регулирования производственной, управленческой, 
финансовой, кадровой и иной функциональной деятельности внутри ДОУ. Локальным 
нормативным актом высшей юридической силы признается Устав ДОУ. 

2.2. Локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс в ДОУ. 
Данные локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс в ДОУ 
конкретизируют права и обязанности участников образовательных отношений. 

2.3. Локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в ДОУ. 
Данные локальные нормативные акты составляют особую область отношений между 

работодателем и работниками ДОУ. Разрабатываются для реализации прав работников, 
исполнения ими обязанностей, поддержания дисциплины в трудовом коллективе ДОУ. Нормы 
локальных нормативных актов ДОУ, ухудшающие положение работников по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также 
локальные нормативные акты, принятые без соблюдения установленного статьей 372 Трудового 
Кодекса органа работников, не подлежат применению. 

Локальные нормативные акты ДОУ утверждаются работодателем (заведующим) в 
пределах компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 
соглашениями (ч. 1 ст. 8 ТК РФ). 

2.4. Унифицированных форм для принятия локальных нормативных актов ДОУ не 
устанавливается. Исключение составляют штатное расписание (форма № Т-3), график отпусков 
(форма № Т-7) и формы локальных нормативных актов, Формы остальных локальных 
нормативных актов ДОУ работодатель (заведующий) определяет самостоятельно. Это могут 
быть: инструкции, методики, положения, правила, стандарты, приказы, и др. 

З.Классификация локальных актов: 

3.1. По степени значимости: 



- обязательные - состав таких локальных актов определен трудовым законодательством. Трудовой 
кодекс РФ содержит прямое указание на принятие подобных документов (например, ст. ст. 189, 
135 ТК РФ). 
- необязательные - такие документы прямо не предусмотрены трудовым законодательством, 
работодатель принимает локальные акты по своему усмотрению. 

3.2. По сфере действия: 
- общего характера, распространяющиеся на всю организацию; 
- специального характера, касающиеся отдельных вопросов. 
3.3. По кругу лиц: 
- распространяющиеся на всех работников организации; 
- распространяющиеся на определенную категорию работников; 

3.4. По способу принятия: 
- принимаемые работодателем единолично; 
- принимаемые с учетом мнения представительного органа работников. В этом случае при 
принятии локальных актов необходимо соблюдать порядок, предусмотренный ст. 372 ТК РФ. 

3.5. По сроку действия: 
- постоянного действия - бессрочные; 
- с определенным сроком действия. 

3.6. По сроку хранения: 
- постоянного хранения; 
-75 лет; 
- другие. 

3. Структура и содержание локальных нормативных актов 

4.1. Структура и содержание локальных нормативных актов зависят от круга вопросов, в 
отношении которых необходимо принятие таких актов. 
Условно структуру локальных актов можно разделить на следующие части: 
- общие положения: перечень регулируемых вопросов; нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми локальный акт принимается; подразделения или категории работников, 
подпадающие под действие локального акта; 
- основная часть: права и обязанности работника и работодателя; процедуры, не определенные 
законодательством; порядок взаимодействия структурных подразделений в зависимости от 
специфики локального акта; действия сторон, сроки, ответственность и пр. 
- заключительные положения: время вступления локального акта в силу, перечень локальных 
актов или отдельных положений, прекращающих действие с принятием нового акта. 
Локальные акты могут содержать приложения, касающиеся вопросов, отраженных в этих актах. 

4.2. Текст локального нормативного акта составляется на русском языке. 

5. Разработка нормативного локального акта 

Проекты локальных нормативных актов разрабатываются по решению Педагогического 
совета, Общего собрания работников учреждения или администрации ДОУ в зависимости от их 
компетенции, определенной законом и Уставом ДОУ. 

5.1. Этапы разработки проектов локальных нормативных актов: 
5.2. Определение вопросов, по которым требуются разработка и утверждение локального 

нормативного акта. Потребность выявляется в ходе совещаний, собраний. Сами работники ДОУ 
могут выступить с инициативой создания локального нормативного акта при выявлении в ходе 
работы неурегулированных вопросов. 



5.3. Создание рабочей группы по разработке локального нормативного акта. 
5.4. Назначение ответственного руководителя рабочей группы, который будет 

координировать участников и контролировать установленные сроки разработки локального 
нормативного акта. Остальные члены группы вправе вносить предложения и замечания в ходе 
подготовки проекта документа. При необходимости ответственный исполнитель дорабатывает 
его с учетом внесенных замечаний. 

5.5.Согласование проекта локального акта. На данном этапе проект необходимо 
согласовать с участниками рабочей группы и другими заинтересованными лицами 

5.6.После согласования проект передается на утверждение работодателю. Если для 
принятия локального акта необходимо учитывать мнение представительного органа 
работников (профсоюза), то до утверждения работодателем проект документа и обоснование по 
нему должны быть направлены в этот орган, (ст. 372 ТК РФ.) 

6. Принятие локальных нормативных актов 

6.1.Согласно ст. 12 ТК РФ локальный акт вступает в силу со дня его принятия работодателем 
или со дня, указанного в этом документе. 
Работодатель может принять локальные акты следующими способами: 
- утвердить; 
- издать приказ (распоряжение) об утверждении локального акта. 

6.2.Утверждая локальный акт, работодатель должен поставить подпись в реквизите “Гриф 
утверждения документа”. Этот реквизит располагают в правом верхнем углу документа. Помимо 
подписи гриф должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должности 
лица, утверждающего документ, его инициалов, фамилии и даты подписания. 

6.3.При утверждении документа несколькими должностными лицами их подписи 
располагают на одном уровне. 

6.4.Локальный акт может приниматься путем издания приказа (распоряжения). 
Унифицированной формы для такого приказа не предусмотрено, поэтому работодатель вправе 
определить ее самостоятельно. В приказе об утверждении локального акта необходимо отразить: 
- дату введения локального акта в действие; 
- указание об ознакомлении работников с локальным актом и сроки для этого; 
- фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение локального акта; 
- другие условия. 

7. Ознакомление участников образовательного процесса с локальными 
нормативными актами 

7.1. Работники организации (часть 2 статьи 22 ТК РФ) в обязательном порядке должны 
быть ознакомлены под личную роспись со всеми локальными нормативными актами, 
принимаемыми в учреждении непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Если 
локальный акт касается обучающихся, их родителей, он должен быть доведен до их сведения. 

7.2. Родители (законные представители) знакомятся с локальными нормативными актами 
при поступлении в дошкольную образовательную организацию. 

7.3. Локальные нормативные акты размещаются на официальном сайте ДОУ. 

7. Изменение локальных нормативных актов 

8.1.Работодатель вправе вносить изменения в локальные акты: 



- в связи со вступлением в силу либо изменением закона или другого нормативного правового 
акта, содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения; 
- по собственному усмотрению. В этом случае важно, чтобы принимаемые локальные акты не 
ухудшали положения работников по сравнению с трудовым законодательством, коллективными 
договорами, соглашениями (ч. 4 ст. 8 ТК РФ). 

8.2.Изменения вносятся в том же порядке, в котором локальный акт разрабатывался и 
утверждался первоначально. Необходимо учитывать, что изменения могут затрагивать 
определенные сторонами условия трудового договора, а согласно ст. 72 ТК РФ это допустимо 
только по соглашению сторон. Работодатель вправе в одностороннем порядке изменять условия 
трудового договора только в случае организационных или технологических изменений условий 
труда. При этом необходимо соблюдать процедуру, определенную в ст. 74 ТК РФ. 

8. Отмена локальных актов 

9.1.Согласно ст. 12 ТК РФ основаниями для прекращения действия локального акта или 
отдельных его положений являются: 
- истечение срока действия. Такая ситуация возможна, если при разработке локального акта был 
определен период его действия. При наступлении указанного срока локальный акт автоматически 
утрачивает силу. От работодателя не требуется издания дополнительных документов, 
подтверждающих этот факт. В качестве примера можно привести график отпусков. В силу 
прямого указания закона график отпусков утверждается ежегодно и прекращает действие по 
окончании календарного года; 
- отмена (признание утратившим силу) локального акта либо отдельных его положений другим 
локальным актом; 
- вступление в силу закона или другого нормативного правового акта, содержащего нормы 
трудового права, коллективного договора, соглашения, когда указанные акты устанавливают 
более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с действовавшим локальным актом. 

9.2.Если принят закон или другой нормативный правовой акт, устанавливающий более 
высокий уровень гарантий работникам по сравнению с локальным актом, действие локального 
акта или отдельных его положений прекращается. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Российской Федерации "Об 
образовании", Уставом Учреждения и договорами, заключаемыми между Учреждением и родителями 
(законными представителями). 

1.2. Родительское собрание в группах — орган общественного самоуправления Учреждения, 
действующий в целях развития и совершенствования образовательного, воспитательного и 
оздоровительного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

1.3. В состав родительского собрания входят все родители (законные представители) 
воспитанников, посещающих группу. 

1.4. Родительское собрание в группах работает по плану, составляющему часть годового плана 
работы Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся родительским собранием группы и 
принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

2. Основные задачи родительского собрания в группах 
2.1. Основными задачами родительского собрания в группах являются: 

— совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации государственной 
политики в области дошкольного образования; 
— обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в Учреждении; 
— координация действий родительской общественности и педагогического коллектива Учреждения по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления воспитанников. 

2. Функции родительского собрания в группах 

3.1. Родительское собрание группы: 
- выбирает представителей в Совет родителей Учреждения; 
-выбирает родительский комитет группы; 
-изучает основные направления образовательной, оздоровительной и воспитательной деятельности в 
группе, вносит предложения по их совершенствованию; 
-обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных услуг 
воспитанникам, в том числе платных; 
-заслушивает информацию воспитателей группы, медицинских работников о состоянии здоровья детей, 
ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах готовности детей к 
школьному обучению, итогах учебного года; 
-решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с неблагополучными семьями; 
-вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса; 
-участвует в планировании совместных с родителями (законными представителями) мероприятий в 
группе: групповых родительских собраний, дней открытых дверей и др.; 
-планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх годового плана, обеспечение их 
подарками к Новому году и другим праздникам; 
-принимает решение об оказании благотворительной помощи, направляемой на развитие и 
совершенствование педагогического процесса группы. 

4. Права родительского собрания в группах 
4.1. Родительское собрание имеет право: 

- вносить предложения в Совет родителей Учреждения по совершенствованию образовательного процесса 
в Учреждении; 
– выбирать родительский комитет; 
– требовать от родительского комитета выполнения его решений. 

4.2. Каждый член родительского собрания группы имеет право: 
– потребовать обсуждения родительским собранием любого вопроса, входящего в его компетенцию, если 
это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 
– при несогласии с решением родительского собрания высказать своё мотивированное мнение, которое 
должно быть занесено в протокол. 

4. Организация управления родительским собранием в группах 

5.1. Родительское собрание избирает из своего состава родительский комитет. 



5.2. Для ведения заседаний родительское собрание из своего состава выбирает председателя и 
секретаря сроком на 1 учебный год. Председателем, как правило, выбирают председателя родительского 
комитета группы. 

5.3. В необходимых случаях на заседание родительского собрания группы приглашаются 
заведующая, заместители заведующей, педагогические, медицинские и другие работники Учреждения. 
Необходимость их приглашения определяется председателем родительского комитета. 

5.4. Председатель родительского собрания группы: 
-обеспечивает посещаемость родительского собрания; 
-совместно с воспитателями группы определяет повестку дня родительского собрания; 
-взаимодействует с членами родительского комитета группы; 
-взаимодействует с воспитателями по вопросам ведения собрания, выполнения его решений. 

5.5. Групповое родительское собрание собирается – не реже 1 раза в квартал. 
5.6. Заседания родительского собрания правомочны, если на них присутствует не менее половины 

всех родителей (законных представителей) воспитанников группы. 
5.7. Решение родительского собрания принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
5.8. Организацию выполнения решений родительского собрания осуществляет родительский 

комитет группы. 
5.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания родительского собрания. Результаты докладываются родительскому собранию на 
следующем заседании. 

5. Ответственность родительского собрания в группах 

6.1. Родительское собрание несет ответственность: 
— за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 
— соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

6. Делопроизводство родительского собрания в группах 

7.1. Заседания родительского собрания оформляются протоколом. 
7.2. В книге протоколов фиксируются: 

-дата проведения заседания; 
-количество присутствующих; 
-приглашенные (ФИО, должность); 
-повестка дня; 
-ход обсуждения вопросов, выносимых на родительское собрание; 
-предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей), педагогических и других 
работников Учреждения, приглашенных лиц; 
-решение родительского собрания. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского собрания. 
7.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 
7.5. Книга протоколов родительского собрания нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 
7.6. Тетрадь протоколов родительского собрания хранится у воспитателей с момента комплектации 

группы до выпуска детей в школу.


