
ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Организация работы МДОО по развитию вариативных форм дошкольного 

образования» 

1. Основание для проведения проверки: план работы комитета по 

образованию 

2. Предмет проверки:  организация работы  муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (далее-МДОО)  по предоставлению 

вариативных форм дошкольного образования для неорганизованных детей  

3. Объекты  проверки: МДОО 

4. Цель проверки: изучение состояния работы МДОО по развитию 

вариативных форм дошкольного образования 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели. 

№ 

п/п 

Вопросы 

проверки 

Документы 

МОО, 

подлежащие 

проверке 

Нормативные 

показатели 

Нормы 

законодательства 

1 2 3 4 5 

1.  Наличие 

документов, 

регламенти-

рующих  

оказание 

методичес-

кой, 

психолого-

педагогичес-

кой, 

диагности-

ческой 

помощи 

родителям 

(законным 

представите-

лям) детей, 

обеспечи-

вающим 

получение 

детьми 

дошкольного 

образования 

в форме 

семейного 

образования, 

-Положение о 

консультацион

ном пункте;  

-приказ об 

открытии 

консультацион-

ного пункта;  

-журнал учета 

работы 

консультацион-

ного пункта; 

-журнал 

регистрации 

обращений;    

- другие 

документы по 

организации 

иных 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

 

Имеется/                        

не имеется 

-Федеральный 

закон от 

29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании                                 

в Российской 

Федерации»; 

-Приказ 

Минобрнауки от 

30.08.2013 №1014 

«Об утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразова-

тельным програм-

мам - 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования»; 

-Приказ Главного 

управления 



их 

соответствие 

требованиям 

действующе-

го 

законодате-

льства 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

от 18.06.2014 

№3552 «Об 

утверждении 

Примерного поло-

жения о 

консультацион-

ном центре, 

оказывающем 

методическую, 

психолого-

педагогическую, 

диагностическую 

помощь 

родителям 

(законным 

представителям), 

обеспечивающим 

получение детьми 

дошкольного 

образования в 

форме семейного 

образования, в 

том числе 

обучающихся 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных и 

общеобразовате-

льных орга-

низациях»;  

- Постановление 

администрации 

города от 

18.03.2015 №365 

«Об утверждении 

стандартов 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг       в сфере 

образования» 



2 Наличие 

информации 

о работе 

консульта-

ционного 

пункта  

-Интернет-сайт 

МДОО; 

- наличие 

других форм 

ознакомления 

родителей 

детей с работой 

консультацион-

ного пункта 

имеется/                        

не имеется 

Постановление 

Правительства РФ                        

от 10.07.2013 

№582 «Об 

утверждении 

Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно 

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации»; 

2. Приказ 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки от 

29.05.2014 №785 

«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет»  

и формату 

предоставления 

на нем 

информации» 

3. Обеспечение 

доступности 

взаимодейст-

вия с 

Интернет-сайт 

МДОО         

(наличие 

обратной связи, 

имеется/                        

не имеется 

 



родителями 

(законными 

представите-

лями)  детей 

с помощью 

электронной 

почты, 

электронных 

сервисов 

форума, 

гостевой, 

интернет-

приемной) 

4. Организация 

работы 

консульта-

ционного 

пункта в 

МДОО 

-график работы 

специалистов 

консульта-

ционного 

пункта,  

-план работы 

консультацион-

ного пункта,  

-материалы по 

работе 

консультацион-

ного пункта,  

-иные доку-

менты 

имеется/                        

не имеется 

Приказ Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

от 18.06.2014 

№3552 «Об 

утверждении 

Примерного поло-

жения о 

консультацион-

ном центре, 

оказывающем 

методическую, 

психолого-

педагогическую, 

диагностическую 

помощь 

родителям 

(законным 

представителям), 

обеспечивающим 

получение детьми 

дошкольного 

образования в 

форме семейного 

образования, в 

том числе 

обучающихся 

дошкольного 

возраста в 

дошкольных и 

общеобразовате-

льных 

организациях» 



5. Организация 

работы по 

учету детей 

дошкольного 

возраста, не 

охваченных 

дошкольным 

образовани-

ем, 

проживаю-

щих в 

микрорайоне 

МДОО 

- Приказ  об 

организации  

учета детей в 

МДОО; 

- списки 

неорганизован-

ных детей 

имеется/                        

не имеется 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании                                 

в Российской 

Федерации» 

6. Планирова-

ние 

мероприятий 

в 

микрорайоне 

Годовой план 

работы МДОО 

имеется/                        

не имеется 

 

7. Организация 

иных 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования, 

соответствие 

количества 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

в МДОО 

отчету по 

выполнению 

стандартов 

качества в 

области 

дошкольного 

образования 

- отчеты об 

исполнении 

стандартов 

качества; 

- иные 

документы 

имеется/                        

не имеется 

Постановления 

администрации 

города                          

от 18.03.2015 

№365 «Об 

утверждении 

стандартов 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

образования» 

8. Организация 

администра-

тивного 

контроля за 

работой  

вариативных 

форм 

Наличие 

материалов 

администра-

тивного 

контроля 

имеется/                        

не имеется 

 



организации 

дошкольного 

образования 

в МДОО  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


