Приложение № 1
к приказу № 134-ОД
от 03.10. 2013 года

План мероприятий
по реализации Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на период 2013 –
2016 г.
№
п/п

Название мероприятия

1

Размещение текста, ФЗ «Об образовании в РФ» на сайте

2

Проведение собрания среди педагогов, работников ДОУ,
родителей, по разъяснению основных положений ФЗ «Об
образовании».
Разработка методических рекомендаций для педагогов по
разъяснению основных положений закона об образовании
родителям.
Проведение нормативных актов в соответствие с
требованиями нового законодательства об образовании

3

4

5
6.

6

9
1
2

Разработка проекта устава в соответствии с ФЗ «Об
образовании».
Разработка основной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом соответствующих
примерных образовательных программ дошкольного
образования.
Развитие материально-технического обеспечения
образовательной деятельности, оборудование помещений в
соответствии с ФГОС дошкольного образования,
федеральными государственными требованиями.
Организация
предоставления
дополнительного
образования детей (п.2 ч. I ст.9 № 273-ФЗ).
Создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей (п. З ц.1 ст.9 № 273-Ф3).
Обеспечение
содержания
здания
и
сооружений
муниципального образовательного учреждения (и.5 4.1
ст.9 № 273-ФЭ).
Обеспечение учебными пособиями, а также учебно методическими материалами, средствами обучения и
воспитания по основной образовательной программе, (4.2
ст.35 № 273-ФЗ)
Оказание психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи (ч.1 ст.42 № 273-Ф3).
Организация

и
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и

иных
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Ноябрь
2013
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2013
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психолог,
медицинский
персонал,
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ежегодно

заведующий

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
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Рабочая группа
по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
1. И.А.Макарова, заведующий;
2. В.А.Гульбинова, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе;
3. С.А.Серафимович, заведующий хозяйством;
4. Т.С.Никитина, педагог – психолог.

