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№ 

п/п 

 

Процесс 

 

Подпроцесс 

 

Документация 

Требует 

корректировки 

или нет 

Сроки Ответственный 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 

Деятельность руководства по управлению качеством образования 

 

1.1.1. 1.1. 

Стратегическое 

планирование 

деятельности ОУ 

Разработка и регистрация Устава Закон об образовании - Протокол собрания 

труд. кол-ва 

-Приказ 

2014/15 

 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель 
 

1.1.2. Разработка основной 

образовательной программы 
ГБДОУ 

Федеральный государственный 

образовательный 
стандарт дошкольного 

образования 

- Протокол собрания 

труд. кол-ва 
- Приказ 

2014 (15) Заведующий 

старший 
воспитатель 

1.1.3. Разработка рабочих  программы 

воспитателей и специалистов 
ГБДОУ 

Федеральный государственный 

образовательный 
стандарт дошкольного 

образования 

- Протокол педсовета 

- Приказ  

2014 Старший 

воспитатель 

1.1.4. Разработка и принятие положения 

о педагогическом совете 

Закон об образовании, Устав 

Распоряжение КО СПб 
 от 5 июня 2002 г. N 29-р 

- Протокол педсовета 

- Приказ  

2014 Заведующий 

старший 
воспитатель 

 

1.1.5. Разработка годового плана Государственная программа 
«Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2014-2019гг 

- Протокол педсовета 
- Приказ  

2014/15 Заведующий 
старший 

воспитатель 

 

1. 1.1.6. Планирование образовательной 
деятельности 

Закон Санкт-Петербурга «Об 
образовании в Санкт-Петербурге» 

от 26.06.2013 г. 

СанПин  2.4.1.3049-13 

- Протокол педсовета 
- Приказ  

«Об утверждении 

системы 

2014/15 Старший 
воспитатель 
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образовательной 
работы 

 Разработка положения о совете по 
питанию 

СанПин  2.4.1.3049-13 - Протокол собрания 
труд. кол-ва 

 - Приказ  

«О питании» 

2014 Заведующий 
ст.м/с 

1.2.1. 1.2. 

Планирование и 

развитие 

системы 

менеджмента 

качества (СМК) 

Разработка программы 
мониторинга качества 

Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 22 

ноября 2012 г. №2148-р) \ 

распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 

30.12.2012 №2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и 
науки» 

- Положение  
«О системе 

внутреннего 

мониторинга 
качества 

образования» 

- Приказ 

2014 Заведующий 
старший 

воспитатель 

 

1.2.2. Разработка планов внутреннего 

аудита 

Письмо Мин.обр. России от 

10.09.99 № 22-06-147,  07.02.01 № 

22-06-147 
распоряжение КО 05.06.2002 №29-

р 31.01.2011 № 143-р  Устав 

ГБДОУ 

-Положение «О 

внутреннем 

контроле» 
- Приказ  

«Об утверждении 

внутреннего 
контроля» 

2014 Заведующий 

старший 

воспитатель 
зам. по АХР 

 

 
 

 

1.3.1. 1.3. 

Распределение 

ответственности 

и полномочий 

Оптимизация организационной 

структуры 

 

 
 

 

 
 

Положения: 

- «Об общем 
собрании трудового 

коллектива»  

- «О педагогическом 
совете» 

 

 
2015 

 

2014 
 

Заведующий 

старший 
воспитатель 

зам. зав. по АХР 
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- «О попечительском 
совете 

- «О конфликтной 

комиссии» 

- «О рабочей группе 
по введению ФГОС 

ДО» 

2014 
 

2014 
2014 

1.3.2. Оптимизация сфер деятельности 

отделов и служб, функционала 
сотрудников 

 -Положение  

«О должностном 
контроле» 

- Приказ  

«Об утверждении 
внутреннего 

контроля» 

2014 

 
 

Заведующий 

старший 
воспитатель 

зам. зав. по АХР 

1.3.3. Разработка и обновление 

должностных и рабочих 
инструкций 

Квалификационные 

характеристики должностей 
работников образования (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010   № 761н) 
Постановление Правительства РФ 

от 08.08.2013 N 678 

приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г.  

N 544н 

 

- Протокол общего 

собрания коллектива 
- Приказ «Об 

утверждении 

инструкций» 

2016/17 Заведующий 

старший 
воспитатель 

зам. зав. по АХР 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1.3.4. Реализация кадровой политики Распоряжение Правительства РФ 

 от 30 декабря 2012 года №2620-р 
«Об утверждении плана 

мероприятий «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 
эффективности образования и 

науки»» 

- Положение  

«О стимулирующих 
выплатах» 

- Положение  

«Об аттестации» 

Положение  
«О повышении 

квалификации 

педагогов» 

2014 Заведующий 

старший 
воспитатель 
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- решения органов 
самоуправления 

- Приказы 

1.3.5. Реализация системы мотивации 

персонала  

Распоряжение   

Правительства РФ от 26.11.2012 
№2190-р, 

Трудовой Кодекс  РФ,  

Закон РФ  «Об образовании», 

Распоряжение КО Санкт-
Петербурга от 28.12.2012 года № 

3480 

- Положение  

«О стимулирующих 
выплатах» 

2014-15 Заведующий 

старший 
воспитатель 

зам. зав. по АХР 

 1.4. 

Лицензирование, 

аккредитация, 

сертификация 

Лицензирование Закон РФ "Об образовании", - Получение новой 
лицензии 

2015 Заведующий 
старший 

воспитатель 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

.                                                             

 ОСНОВНЫЕ ПОЦЕССЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ 
 

2.3.1 2.3. Реализация 

общеобразовател

ьных программ 

Прием /перевод воспитанников 
 

Конституция РФ 
Закон об образовании  
Приказ Министерства образования 

и науки от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

- Положение  
«О приёме» в ОУ» 

- Корректировка 

договоров между 

учреждением и 
родителями 

воспитанников 

- Устав  

2014 
 

2014 

 

 
 

 

2015 

Заведующий 
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2.3.2. Реализация общеобразовательной 
программы дошкольного 

образования 

Закон РФ "Об образовании", - Образовательная 
программа 

- Планирование 

общеобразовательн

ой деятельности 

2014/15
/16 

Заведующий 
старший 

воспитатель 

 

 

. 2.4. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Реализация дополнительных 

образовательных программ на 

платной основе 

Закон РФ "Об образовании", 

Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской 

Федерации "О защите прав 
потребителей" 

-Положение  

«Об организации 

платных 

образовательных 
услуг» 

- Приказ  

«Об утверждении 
положения «О 

платных услугах» 

2016/17 Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

2.5.1. 2.5. 

Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Методическая поддержка 

реализации образовательных 
программ 

ПРИКАЗ  от 23 июля 2013 года N 

611 

Программа 

методического 
сопровождения 

введения ФГОС ДО 

2014/15 

 

Заведующий 

старший 
воспитатель 

 

2.5.2. Организация внешнего 
представления и участие в 

программах и проектах различного 

уровня 

 Сайт 2014/15 Заведующий 
старший 

воспитатель 

 

2.5.3. Организация обучения 
сотрудников 

Закон об образовании - Положение «О 
повышении 

квалификации 

педагогов» 
- Приказ 

2014/15 Заведующий 
старший 

воспитатель 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 3.1. 

Бухгалтерско-

финансовое 

обеспечение 

реализации 

образовательных 

Совершенствование финансово-

хозяйственной деятельности 

Приказ Минобрнауки РФ N 2151 

Письмо Минобрнауки РФ N 03-877 

Указания о порядке применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации, Приказ 

Минфина РФ от 21.12.2011 N 180н, 

- Приказ  

«Об учётной 

политике» 

- Государственное 
задание 

- Положение  

2014/15 Заведующий 

старший 

воспитатель 

зам. зав. по АХР 
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программ Инструкция по применению Плана 
счетов бюджетного учета, утв. 

Приказом Минфина РФ от 

06.12.2010 N 162н. 

«О заработной 
плате» 

- ПФХД 

 3.2. 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

Организация эффективных форм 
работы 

Закон об образовании - разработка 
образовательных 

проектов 

2015 Заведующий 
старший 

воспитатель 

 

3.3.1. 3.3. 

Модернизация 

развивающей 

среды 

Организация развивающей среды в 
соответствии с ФГОС ДО 

ФГОС ДО разработка 
адресной 

программы по 

оснащению 
педагогического 

процесса 

2015 Заведующий 
старший 

воспитатель 

 

3.3.2. Мониторинг условий реализации 

ФГОС ДО 

 - Программа 

развития 
учреждения 

  

 
 

 

 

 3.4. Закупки и 

взаимодействие с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 Федеральный закон от 05.04.2013 

N44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

-Приказ  

«Об утверждении, 

внесении 

изменений планов 
процедур» 

2014/15 Заведующий 

зам. зав. по АХР 

 3.5.Взаимодейств

ие ОУ со СМИ 

Информационное обеспечение 

деятельности ГБДОУ 

Постановление Правительства РФ  

от 10 июля 2013 г. № 582 

- Положение  

«О сайте детского 

сада» 
- Приказ  

«О размещении 

информации на 
сайте  

2014 Заведующий 

старший 

воспитатель 
зам. зав. по АХР 

 3.6. Обеспечение 

безопасности ОУ 

 Правила  

противопожарного режима в 

Российской Федерации 

- Паспорт КСОБ 2014 Заведующий 

зам. зав. по АХР 

3.7.1. 3.7. Обеспечение 

здоровьесберега

Медицинское сопровождение 

воспитанников 

Приказ № 1346-н от 21.12.12 (с 

01.07.2013) 

нет 2014 Заведующий 

ст м/с 
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3.7.2. ющей среды Оздоровительная деятельность СанПин  2.4.1.3049-13, Устав - Приказ  
«Об охране жизни и 

здоровья 

воспитанников» 

2014/15 Заведующий 
старший 

воспитатель 

ст м/с 

3.7.3. Организация питания 
воспитанников 

СанПин  2.4.1.3049-13           
Устав 

- Положение «О 
совете по питанию» 

- Приказ  

«О питании» 

2014 Заведующий 
старший 

воспитатель 

зам. зав. по АХР 

ст м/с 

 3.8. Управление 

инфраструктуро

й ОУ 

 Устав - Положение  

«О логопункте» 

- Положение  
«О пищеблоке» 

2014 Заведующий 

старший 

воспитатель 
зам. зав. по АХР 

 

 

 

 3.9.Социальная 

поддержка 

учащихся и 

сотрудников 

 Закон об образовании 

Социальный кодекс Санкт-

Петербурга 

Положение  

«О выплатах 

молодым 
специалистам» 

- Положение  

«Об отдыхе и 

оздоровлении 
педагогических 

работников» 

- Положение  
«О родительской 

плате» 

2014/15 Заведующий 

старший 

воспитатель 
зам. зав. по АХР 

 

 

 

 


