
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания планового педагогического совета  

Тема: «Трансформация образовательных организаций:  

достижения, изменения, взгляд в будущее» 

 

г. Нижневартовск                                                                                «15» сентября 2020 года 

 

Место проведения: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость»  

Время проведения: 13.15 часов 

Присутствовали:  

Председатель - О.Е.Проконина, заведующий,  

педагоги ДС №71 в составе 43 человек (а)  

Отсутствовали: 9 педагога (ов), по уважительной причине. 

Секретарь – Пархоменко М.А., старший воспитатель 

Приглашенные лица:  

Е.С.Худякова, специалист по охране труда 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Трансформация образовательных организаций: достижения, изменения, взгляд  в 

будущее» Доклад и.о. директора департамента образования  

О.Е. Проконина, заведующий  

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь воспитанникам в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

Д.Н. Зиятдинова, старший воспитатель 

-Основные задачи коррекционно-развивающей работы  

И.У.Степанова, учитель-логопед 

-Задачи психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

Е.И.Федорова, педагог-психолог 

-Основные задачи социальной работы 

М.А.Пархоменко, старший воспитатель 

3. Об открытии групп компенсирующей направленности. 

Д.Н., Зиятдинова, старший воспитатель 

4. Воспитание нового поколения грамотных, дисциплинированных участников 

дорожного движения  

Пархоменко М.А., старший воспитатель 

5. Анализ реализации проекта «Квест – финанс» за 2019-2020 учебный год. Задачи РИП 

на 2020-2021 учебный год. 

6. О текущем моменте: 

 Организация и осуществление образовательной деятельности в 2020 – 2021 

учебном году. Представление основной образовательной программы МАДОУ ДС №71 

«Радость» на 2020-2021 учебный год. 

Мехненко И.Н, старший воспитатель 

 Представление дорожной карты на переходный период по внесению изменений в 

ООП МАДОУ ДС №71 

М.А.Пархоменко, старший воспитатель 

Рассмотрение предложений о внесении изменений в Образовательную программу 

МАДОУ ДС №71 «Радость» от педагогических работников. 

   - Обращение педагогов МАДОУ ДС №71 от 04.08.2020г. 

Д.Н. Зиятдинова, старший воспитатель 

 -Опыт работы педагога Садртдиновой З.К. по программе «От рождения до школы».   

Садртдинова З.К, воспитатель 

Согласование рабочих программ педагогов на 2020-2021 учебный год.  

М.А.Пархоменко, старший воспитатель 

 Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в 2020 – 2021 учебном году 



Пархоменко М.А, старший воспитатель 

 Профессиональный рост педагога как условие обеспечения качества образования 

в современном детском саду 

Зиятдинова Д.Н, старший воспитатель 

 Внесение предложений творческой группы по уменьшению рабочей 

документации педагогов. Представление цикличного планирования деятельности педагога. 

Н.В. Галеева, воспитатель 

Я.В. Морозова, воспитатель 

 Выборы секретаря педагогических советов, инструктивно - методических 

совещаний в 2020-2021 учебном году  

О.Е. Проконина, заведующий  

 Представление годового плана работы на 2020-2021 учебный год.  Основные 

задачи работы на 2020-2021 учебный год. 

О.Е. Проконина, заведующий 

Задачи по основным направлениям работы МАДОУ ДС №71 на 2020-2021 уч.год: 

-Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы 

Л.А. Мухамадеева, инструктор по ФИЗО 

-Основные направления профилактической работы по детскому травматизму в условиях 

ДОУ. 

Е.С.Худякова, специалист по охране труда 

-Основные задачи музыкально-эстетического направления 

С.А. Аседулова, музыкальный руководитель 

Ю.В. Плотная, музыкальный  руководитель  

- Основные направления коррекционной работы 

И.У. Степанова, учитель- логопед 

- Основные направления психолого- педагогической работы 

Е.И. Федорова, педагог- психолог 

- Рассмотрение и согласование проектов внутренних локальных нормативных актов 

учреждения по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 Положение о разработке и принятия локальных актов МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №71 «Радость» 

 Положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (воспитанников) в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о порядке и условиях осуществлении перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о родительском собрании 

 Положение о структурных подразделениях 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

 Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических работников 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 



 Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения 

 Положение о психолого – педагогическом консилиуме МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о порядке посещения воспитанников по выбору родителей (законных 

представителей) мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Положение о соотношении учебной (педагогической) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели педагогических работников 

 Положение о формах получения образования и обучения 

 Положение об обучении обучающихся (воспитанников) по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

 Порядок учета мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о языке (языках) образования и обучения 

 Положение о видах и условиях поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности воспитанников 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися 

(воспитанниками), осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины /модули/ за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и /или/ получающими платные образовательные услуги   

 Об организации работы по учету мнения Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 

«Радость» при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся 

 М.А. Пархоменко, старший воспитатель 

7. Решение педагогического совета. 

 

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

1. ВЫСТУПИЛА председатель педагогического совета Проконина Ольга Евгеньевна. 

Озвучила тему педагогического совета №1 ««Трансформация образовательных организаций: 

достижения, изменения, взгляд в будущее» 

Представила педагогам тезисы городского августовского педагогического совещания 

«Трансформация образовательных организаций: достижения, изменения, взгляд в будущее», на 

котором исполняющий обязанности директора департамента образования администрации 

города Нижневартовска Котов Дмитрий Анатольевич в докладе «Трансформация 

образовательных организаций: достижения, изменения, взгляд в будущее» представил наиболее 

важные направления развития муниципальной системы образования:  

Система образования г. Нижневартовска включает 74 образовательных организации, 

более: 50 000 обучающихся и более, 8 000 работников.  

Далее рассказал о строительстве новых школ, о бесплатном горячем питании для 

школьников начального звена, говоря о дошкольном образовании, что мы не должны забывать: 

для родителей важно не только предоставление места в детском саду, но и качество 

образовательной среды, психологический комфорт в дошкольном учреждении. 

Охват детей дошкольным образованием составляет 19 311 человек, или 67% от общей 

численности в возрасте от 1 года до 7 лет. В текущем учебном году из дошкольных учреждений 

было выпущено 4700 воспитанников. На 1 августа количество заявленных детей от 0 до З лет на 

устройство в детский сад составило 4 902 ребенка.  

В 2020-2021 учебном году спрос на места в детских садах для детей в возрасте от З до 7 

лет удовлетворен полностью. В детских садах г. Нижневартовска создаются новые места, 

производиться реорганизация и оптимизация площадей. 

Созданию территории успеха для каждого ребенка способствует инновационная 

деятельность. 

В статусе региональных инновационных площадок продолжают работать 8 дошкольных 

учреждений (11 площадок), это 72% от общего числа РИП в городе.  



Далее остановились на достижениях общего образования, результатах ЕГЭ в 2020 году, 

задачах дополнительного образования и виртуальной выставке «Форум инноваций», 

участниками которой выступили: региональные инновационные площадки образовательных 

организаций города Нижневартовска. Наше дошкольное учреждение является участником 

выставки. Представлен видеоролик «Проект по формированию основ финансовой грамотности 

дошкольников средствами интерактивного учебно-методического комплекса». 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению и обеспечить выполнение решения городского августовского 

совещания работников системы образования г. Нижневартовска в 2020-2021 учебном году. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

За – 43 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

2. ВЫСТУПИЛА старший воспитатель Зиятдинова Дина Нахимовна. Сообщила, что 

основной целью современной системы образования является создание условий для развития и 

самореализации каждого ребенка. Данная задача может быть успешно решена лишь 

посредством организации в учреждении психолого-педагогического, медицинского и 

социального  сопровождения. 

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", статьи №42." Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь МАДОУ ДС №71 

«Радость» представляет собой комплексную работу всех специалистов по созданию 

определенных условий, которые способствуют развитию успешной социальной личности. 

 

ВЫСТУПИЛА педагог – психолог Федорова Елена Ивановна. Сообщила, что: 

Психолого-педагогическое сопровождение  Психолого-педагогическое сопровождение 

следует понимать как взаимодействие ребенка и взрослого в практической деятельности, 

направленной на развитие. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в образовательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию 

следующих принципов: 

 Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его 

жизненного пути. 

 Сопровождение опирается на психические личностные достижения, которые 

реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Психологическая среда 

не несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития 

внутреннего мира самого ребенка. 

 Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, 

совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы. 



В основе психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста лежат 

психологические особенности детей на каждом возрастном этапе развития, кризисные периоды, 

а так же психологические новообразования. 

Озвучила задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление здоровья детей 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка 

 помощь (содействие ребенку) в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации 

 выявление первичных возможностей развития 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психолого-педагогической 

культуры) детей, родителей, педагогов. 

Обозначила направления работы по психолого-педагогическому сопровождению в ДОУ: 

 профилактика – это одно из основных направлений деятельности, которое 

позволяет предупредить возникновение тех или иных проблем, 

 диагностика, 

 консультирование (индивидуальное и групповое), 

 развивающая работа, 

 коррекционная работа, 

 психологическое просвещение и образование. 

Раскрыла, что Педагог – психолог: 

 Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка; 

 Осуществляет комплексное психолого – педагогическое сопровождение 

субъектов образовательного процесса; 

 Выявляет проблемные зоны и их причины; 

 Создает благоприятные условия для развития детей; 

 Оказывает психокоррекционную, развивающую, консультативную помощь; 

 Проводит экспертизу занятий; 

 Повышает психологическую компетенцию работников и родительской 

общественности; 

 Проводит исследовательскую работу  

 

ВЫСТУПИЛА учитель – логопед Степанов Ирина Ураловна. Сообщила, что в 

дошкольном учреждении осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в рамках деятельности психолого-

педагогического консилиума образовательного учреждения. 

Представила персональный состав психолого – педагогического консилиума на 2020 – 

2021 учебный год  

 председатель ППк - Старший воспитатель Пархоменко М.А.;  

 заместитель председателя ППк -  и.о. старшего воспитателя Зиятдинова Д.Н.; 

 учитель – логопед – Имаева А.И, Степанова И.У.; 

 педагог – психолог Федорова Е.И. 

 воспитатель, ответственны за ведение социальной работы Пархоменко М.А.; 

 старший воспитатель Мехненко И.Н. 

Представила сроки проведения ППк:  

 до 30 сентября  

 до 30 ноября 

 до 30 января 

 до 30 мая  

Представила план работы психолого – педагогического консилиума на 2020 – 2021 

учебный год. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Организовать работу психолого – педагогического консилиума в учреждении  



2. Принять персональный состав психолого – педагогического консилиума на 2020 – 

2021 учебный год  

3. Принять план работы психолого – педагогического консилиума на 2020 – 2021 

учебный год. 

 

ВЫСТУПИЛА воспитатель, ответственная за ведение социальной работы  в учреждении 

Пархоменко Маргарита Андреевна. Сообщила, что во исполнение Закона РФ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона от 24.06.1999 года 

№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", с целью 

профилактики и  предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, раннего выявления и устранения их причин и условий силами МАДОУ 

ДС №71 «Радость», а так же оказания  социально-психологической и педагогической помощи 

детям и семьям находящемся в социально – опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации, необходимо на базе в учреждении организовать  работу Совета профилактики. 

Обозначила основные функции, входящие в компетентность Совета профилактики:  

 разработка мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, устранение причин, их вызывающих, защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также осуществление контроля и анализа эффективности указанных 

мероприятий; 

 рассмотрение поступившей информации о выявлении несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; сообщений из комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и др. организаций.  

 проведение беседы с несовершеннолетними, их родителями (законными 

представителями) или лиц, их замещающих (опекуны); 

 постановка на учёт и снятие с учета в учреждении  семьи за невыполнение 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей. 

  утверждение реализуемых в учреждении планов по индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении, оказавшимися в иной трудной жизненной ситуации, нуждающимися в социальной 

помощи и реабилитации; 

 организация индивидуальной работы в отношении родителей (законных 

представителей) и лиц, заменяющих и/или семей воспитанников группы риска социально-

опасного положения, если они не справляются со своими обязанностями по воспитанию, 

обучению или содержанию несовершеннолетних. 

 при соответствии ситуации критериям социально-опасного положения, 

отсутствии результатов коррекционной работы и/или невыполнение договорных обязательств 

со стороны родителей Совет по профилактике может принять решение о передаче информации 

о семье и несовершеннолетнем в соответствующие органы.  

 осуществление контроля за проводимой в учреждении работой по вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в спортивные секции, 

кружки. 

 участие в пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) или лиц, их замещающих (опекуны);  

Представила периодичность и сроки в работе планового Совета профилактики: 

-периодичность – 1 раз в 3 месяца; 

-сроки проведения – до 30 октября 

                                 - до 30 января  

                                 - до 30 мая  

Добавила, что внеплановый Совет профилактики проводиться под руководством 

председателя в присутствии руководителя учреждения по реальному запросу на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем ребёнка (детей) от родителей (законных представителей), 

педагогических работников, прочих педагогических работников. 

Ознакомила с персональным составом Совета профилактики: 

 ответственный за ведение социальной работы – Пархоменко М.А. 



 педагог- психолог Федорова Е.И 

 представитель педагогического коллектива – воспитатель Якимишина Н.В 

 учитель – логопед Степанова И.У 

 старший воспитатель Зиятдинова Д.Н 

Представила на согласование: 

- Положение о  социально – психологической службе, созданной на базе МАДОУ ДС 

№71 «Радость»; 

- план социально – психологического сопровождения детей  МАДОУ ДС №71 «Радость» 

на 2020 – 2021 учебный год; 

- план работы воспитателя, ответственного за ведение социальной работы в МАДОУ ДС 

№71 «Радость»; 

- план работы с неблагополучными  семьями МАДОУ ДС №71 «Радость». 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Организовать работу  социально–психологической службы на базе МАДОУ ДС №71 

«Радость» в 2020 - 2021 учебном году 

2. Принять Положение о  социально – психологической службе, созданной на базе 

МАДОУ ДС №71 «Радость» 

3. Принять  

- план социально – психологического сопровождения детей  МАДОУ ДС №71 «Радость» 

на 2020 – 2021 учебный год 

- план работы воспитателя, ответственного за ведение социальной работы в МАДОУ ДС 

№71 «Радость»; 

- план работы с неблагополучными  семьями МАДОУ ДС №71 «Радость». 

 

3. ВЫСТУПИЛА старший воспитатель Зиятдинова Дина Нахимовна. Сообщила, что в 

2020 – 2021 учебном году на базе учреждения будет функционировать 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Представила:  

 Положение об оказании логопедической помощи в МБДОУ ДС №8 «Снеговичок» 

 Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

ВЫСТУПИЛА учитель – логопед Имаева Анжела Ивановна. Представила: 

 План логопедической работы на 2020 – 2021 учебный год 

 Годовой план работы учителя – логопеда на 2020 – 2021 учебный год 

 Рабочую учебную программу логопедической работы учителя – логопеда на 2020 

– 2021 учебный год 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами в 2020-2021 учебном году в учреждении  

2.  Организовать работу 2 групп компенсирующей направленности 

3. Принять  

 Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 Положение об оказании логопедической помощи в МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №71 «Радость» 

 План логопедической работы на 2020 – 2021 учебный год 

 Годовой план работы учителя – логопеда на 2020 – 2021 учебный год 

 Рабочую учебную программу логопедической работы учителя – логопеда на 2020 

– 2021 учебный год 

 

4. ВЫСТУПИЛА старший воспитатель, Марагарита Андреевна. Ежегодно в России 

погибают дети в результате дорожно-транспортного происшествия. Это происходит из-за 

незнания и сознательного несоблюдения детьми Правил дорожного движения (ПДД), 



недисциплинированности на дорогах, спровоцированного отрицательным примером взрослых, 

пренебрегающих Правилами. 

Привить навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая об осторожности, 

нельзя. Безопасному поведению и Правилам  дорожного движения ребёнка нужно учить с того 

момента, когда он начинает ходить самостоятельно. У дошкольника есть детские игрушки, 

детские книжки, детский театр, наконец,  но у него  нет, и не может быть детского дорожного 

движения. Поэтому программа обучения дошкольников безопасному поведению на дороге 

должна соответствовать современным требованиям к участнику дорожного движения и 

действующим ПДД, главная цель, которой – воспитание нового поколения грамотных, 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

             Представила  программу по профилактике дорожного движения «Светофор и Я». 

Ознакомила с  Положением о работе отряда «Юные инспектора дорожного движения»  в 

учреждении и планом деятельности отряда «Юных инспекторов движения» в МАДОУ ДС №71 

«Радость». 

Представила план организационно - профилактических мероприятий  по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в учреждении на 2020-2021 

учебный год 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Организовать профилактическую работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в МАДОУ ДС №71 «Радость» 

2. Принять программу «Светофор и Я» 

3. Обеспечить реализацию программы «Светофор и Я» 

4. Организовать работу отряда «Юные инспектора дорожного движения» в МАДОУ ДС 

№71 «Радость» 

5. Принять Положение о работе отряда «Юные инспектора дорожного движения»  в 

учреждении. 

6. Принять план деятельности отряда «Юных инспекторов дорожного движения» в 

МАДОУ ДС №71 «Радость». 

7. Принять план организационно- профилактических мероприятий  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в учреждении на 2020-2021 учебный год 

 

5. ВЫСТУПИЛА Пархоменко М.А., старший воспитатель, представила отчет работы 

региональной инновационной площадки на базе МАДОУ ДС №71 по финансовой грамотности 

за 2020-2021 учебный год. Назвала задачи на 2020-2021 учебный год. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению и обеспечить выполнение задач работы РИП в 2020-2021 учебном 

году. 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

 За – 43 

 Против – нет 

 Воздержались – нет 

 

6. ВЫСТУПИЛА Мехненко И.Н., представила педагогическому коллективу 

Образовательную программу МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» на 2020-2021 

учебный год, адаптированную основную образовательную программу МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость» на 2020-2021 учебный год для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Образовательную программу МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 

«Радость» на 2020-2021 учебный год, а также к ней расписание непосредственно 

образовательной деятельности, циклограмму режима дня на холодный период, учебно- 

методический комплекс, годовой календарный график, учебный план по реализации 

образовательной программы, план работы с родителями на 2020-2021 учебный год. 



2. Утвердить адаптированную основную образовательную программу МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость» на 2020-2021 учебный год для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 43 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

ВЫСТУПИЛА Пархоменко М.А., старший воспитатель, представила «дорожную карту» 

на переходный период по внесению изменений в основную образовательную программу 

учреждения с мероприятиями на 2020-2021 учебный год. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить дорожную карту на переходный период по внесению изменений в основную 

образовательную программу учреждения с мероприятиями на 2020-2021 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 43                   

Против – нет                    

Воздержались – нет 

 

ВЫСТУПИЛА Зиятдинова Д.Н., старший воспитатель, зачитала обращение педагогов к 

педагогическому совету от 04.08.2020г с предложением о внесении изменений в основную 

образовательную программу учреждения, в планирование деятельности, оформлении 

календарного плана. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить документацию по ведению образовательной деятельности (форма ведения 

«Календарного плана» в виде «Цикличного планирования» и «Журнала учета хода и  

содержания образовательного процесса») 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 43                   

Против – нет                    

Воздержались – нет 

  

ВЫСТУПИЛА воспитатель Садртдинова З.К., представила свой опыт работы с 

использованием методического комплекса вариативной программы «От рождения до школы» 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять опыт работы педагога Садртдиновой З.К к сведению. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 43                   

Против – нет                    

Воздержались – нет 

 

ВЫСТУПИЛА старший воспитатель Пархоменко М.А. В дошкольном образовании 

сегодня происходят большие перемены, основа которых была заложена государством, 

проявляющим большой интерес к развитию данной сферы. Главная цель политики в сфере 

дошкольного образования – качественное образование дошкольников. В настоящее время 

дошкольные учреждения могут осуществлять выбор приоритетных направлений, программ, 

видов образовательных услуг, новых форм работы, ориентированных на интересы 

педагогического коллектива и родителей. Хочу представить вашему вниманию рабочие 

учебные программы на 2020 – 2021 учебный год 



Маргарита Андреевна представила рабочие учебные программы групп ОРН и КН для 

детей от 1,6 лет до 7 лет на 2020 – 2021 учебный год. 

Ознакомила с календарным учебным графиком, учебным планом, режимом работы, 

расписанием непосредственной образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

Представила перечень учебных изданий, используемых при реализации образовательных 

программ дошкольного образования» на 2020-2021 учебный год в МАДОУ ДС №71 «Радость»  

 

Наименование рабочей программы педагога ФИО 

педагогических 

работников 

Должность 

Рабочая программа по реализации образовательной 

программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

педагогов группы кратковременного пребывания детей (5 

часовая) детей раннего возраста с 1,6 до 3 лет «Малышок» 

Рамазанова М.А. 

 

Воспитатель 

 

Рабочая программа по реализации образовательной 

программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

педагогов группы общеразвивающей направленности 

детей раннего возраста с 1,6 до 3 лет  

Белкова С.В. 

Куприянова Л.В. 

Давыденко А.Д. 

Максименко Э.Н. 

 

Воспитатель 

 

Рабочая программа по реализации образовательной 

программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

педагогов группы общеразвивающей направленности 

детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет   

Гумерова Л.Р. 

Ибрагимова Э.И.  

Климова Т.Н. 

Ковзик С.А. 

Сафронова Ю.В. 

Вислогузова О.К. 

Ферзилаева Т.А. 

Туражанова Г.И. 

Бурмистрова О.В. 

Чукалина А.В. 

Воспитатель 

 

Рабочая программа по реализации образовательной 

программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

педагогов группы общеразвивающей направленности 

детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет   

Киселева А.В. 

Красносельских М.Г. 

Дегтерева А.А. 

Поднебесная Т.Г. 

Якимишина Н.А. 

Мирзамагомедова Р.К. 

Садртдинова З.К. 

Рекина М.А. 

Воспитатель 

 

Рабочая программа по реализации образовательной 

программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

педагогов группы общеразвивающей направленности 

детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет   

Целюх М.П. 

Бодрон С.М. 

Морозова Я.В. 

Хаирова Ф.Р. 

Рашидова В.Ф. 

Мацина О.М. 

Фисюк М.Н. 

Казак А.Ф. 

Воспитатель 

 

Рабочая программа по реализации образовательной 

программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

педагогов группы общеразвивающей направленности 

детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет   

Гашева Е.А.  

Шарипова Р.Х. 

Бородай Т.С. 

Батршина Г.Т. 

Новожилова М.В. 

Ахметзалялова И.Г. 

Ахметханова Л.Р. 

Воспитатель 

 

 

Рабочая программа по реализации основной 

адаптированной образовательной программы педагогов 

групп компенсирующей направленности детей 

дошкольного возраста с 5-7 лет 

Галиева Н.В 

Яндубаева Н.В 

Воспитатель 



Рабочая программа по реализации образовательной 

программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

музыкального руководителя 

Аседулова С.А. 

Магина С.А. 

Плотная Ю.В. 

Гайворонская Т.А. 

Музыкальные 

руководители 

Рабочая программа по реализации образовательной 

программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

с 4 до 7 лет  инструктора по физической культуре 

Мухамадеева Л.А. 

Чижова А.И. 

Инструкторы 

по 

физической 

культуре 

Рабочая программа по реализации образовательной 

программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

с 3 до 7 лет инструктора по плаванию 

Вагапова Ю.Р. Инструктор 

по плаванию 

Рабочая программа по реализации образовательной 

программы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

педагога-психолога 

Федорова Е.И. Педагог-

психолог 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять рабочие учебные программы групп ОРН и КН для детей от 1,6 года до 7 лет 

на 2020 – 2021 учебный год. 

3. Педагогическим работникам обеспечить реализацию в полном объеме Основной 

образовательной программы дошкольного образования  и рабочих учебных программ на 2020 – 

2021 учебный год 

4. Принять перечень учебных изданий, используемых при реализации образовательных 

программ дошкольного образования» на 2020-2021 учебный год в МБДОУ ДС №71 «Радость» 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 27                  

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

ВЫСТУПИЛА Маргарита Андреевна, старший воспитатель. Большое  значение для 

развития дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в 

дошкольном учреждении, которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию 

их способностей. Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной 

задачей современного дополнительного образования  и качества образования в целом. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация 

дополнительных образовательных программ осуществляется только по желанию родителей (их 

законных представителей) на договорной основе с ними. Использование дополнительных 

программ дошкольного образования (далее — дополнительные программы) стало возможным с 

развитием новых гибких форм образования дошкольников в творческих студиях, кружках, 

спортивных секциях, организуемых  в дошкольном учреждении. 

Представила программы дополнительного образования. Ознакомила с перечнем, с 

учебным планом и расписанием дополнительных платных образовательных услуг  

Представила педагогов и программы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Озвучила график работы учебно – вспомогательных кабинетов во время оказания 

дополнительных платных образовательных услуг 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять программы дополнительного образования. 

2. Педагогическим работникам обеспечить в полном объеме реализацию программ 

дополнительного образования воспитанников  

3. Организовать работу по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг в учреждении. 

4.Принять перечень дополнительных платных образовательных услуг 

5. Принять программы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

6. Принять учебный план и расписание дополнительных платных образовательных услуг 



7. Принять График работы учебно – вспомогательных кабинетов во время оказания 

платных образовательных услуг 

8. Увеличить охват детей дополнительным платным образованием. 

9. Увеличить возрастной ценз детей по оказанию платных образовательных услуг. 

10. Организовать и провести в учреждении мероприятия, связанные с увеличением 

охвата детей дополнительными платными образовательными услугами. 

11. Принять  Форму проведения мероприятий - широкомасштабная рекламная акция 

«Платные услуги в 2020 – 2021 учебном году» 

12. Подготовить и запустить в групповых приемных и в холе 1 этажа видеоролик по 

каждой дополнительной платной образовательной услуге.  

13. Педагогам дополнительных платных образовательных услуг подготовить и 

раздать на группы рекламные буклеты на каждую дополнительную платную 

образовательную услугу для каждой возрастной группы.  

 

ВЫСТУПИЛА старший воспитатель Зиятдинова Дина Нахимовна. Раскрыла вопрос 

«Профессиональный рост педагога как условие обеспечения качества образования в 

современном детском саду» 

(Текст доклада прилагается). 

Представила список педагогов педагогических работников, подлежащих процедуре 

аттестации в 2020-2021 учебном году: 

 Мухамадеева Л.А 

 Бодрон С.М 

Представила педагогических работников, подлежащих процедуре аттестации на 

соответствие занимаемой должности в 2020 – 2021 учебном году 

 Мирзамагомедова Р.К 

 Новожилова М.В 

 Рашидова В.Ф 

 Ковзик С.А 

 Целюх М. П 

 Рекина М.А 

 Мацина О.М 

 Казак А.Ф 

 Рамазанова М.А 

 Имаева А.И 

 Чевардина Т.А 

Ознакомила с составом аттестационной комиссии для аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности: 

Пархоменко М.А Старший воспитатель и.о  председателя комиссии 

Мехненко И.Н Старший воспитатель, секретарь 

Ахметзалялова 

И.Г 

Воспитатель 

Чепкасова Г.Н Воспитатель 

Аседулова С.А 

Морозова Я.В 

Зиятдинова Д.Н      

Музыкальный руководитель 

Воспитатель, член ПК 

Старший воспитатель 

 

Обозначила сроки проведения заседаний аттестационной комиссии для аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности: 

 02.11.2020  

 10.12.2020 

 04.02.2021 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Старшему воспитателю Пархоменко М.А. подготовить проект приказа и график 

прохождения процедуры аттестации в 2020 – 2021 учебном году. 



2. Принять список педагогических работников, подлежащих процедуре аттестации в 

2020 – 2021 учебном году 

3. Принять список педагогических работников, подлежащих процедуре аттестации на 

соответствие занимаемой должности в 2020 – 2021 учебном году 

4. Принять состав аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

5. Принять график заседаний аттестационной комиссии для аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

 

ВЫСТУПИЛА Галеева Н.В., воспитатель, предложила цикличное планирование 

совместной деятельности педагога с детьми в виде «Карты дня» с еженедельным и поминутным 

распределением видов деятельности, цикл составляет один месяц, в течение которого виды 

деятельности чередуются. 

Далее слушали Морозову Я.В., воспитателя, представила карты-помощники по каждому 

виду деятельности отдельно, с распределением их по возрастным категориям воспитанников. 

        

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить документацию по ведению образовательной деятельности (форма ведения 

«Календарного плана» в виде «Цикличного планирования» и «Журнала учета хода и 

содержания образовательного процесса»). 

  

ГОЛОСОВАНИЕ:  

За – 43 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

 ВЫСТУПИЛА Ольга Евгеньевна, заведующий, предложила вынести на рассмотрение 

вопрос выбора из состава педагогического состава секретаря по ведению протоколов 

педагогических советов, инструктивно - методических совещаний в 2020-2021 учебном году. В 

ходе голосования были предложены кандидатуры: Мехненко И.Н. и Пархоменко М.А., старших 

воспитателей. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить кандидатуры старших воспитателей на роль секретарей Мехненко И.Н., 

Пархоменко М.А 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 43 

Против – нет 

Воздержались – нет 

  

ВЫСТУПИЛА Ольга Евгеньевна, заведующий, представила годовой план работы на 

2020- 2021 учебный год, представила основные задачи работы на 2020-2021 учебный год. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить годовой план работы на 2020-2021 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 43 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

СЛУШАЛИ Мухамадееву Л.А., инструктора по физической культуре. Лилия Азатовна 

определила основные задачи работы в 2020-12021ё учебном году 

 



СЛУШАЛИ Е.С.Худякову, специалиста по охране труда, представившую статистику 

травматизма воспитанников за период августа- сентября 2020 года, с анализом выявленных 

проблем и предложила план работы по устранению проблем, приводящих к травматизму 

воспитанников. 

 

СЛУШАЛИ С.А. Аседулову, музыкального руководителя, представившую основные 

задачи работы в музыкально-эстетическом направлении на 2020-2021 учебный год. 

Ю.В.Плотная, музыкальный руководитель, представила новый цикл музыкальных 

слушаний «Музыка Чайковского для детей». 

 

СЛУШАЛИ Степанову И.У., учителя- логопеда. Ирина Ураловна рассказала об 

основных направлениях коррекционной работы в 2020-2021 учебном году, а также в целях 

профилактики недоразвития речи, предложила педагогам включить в совместную деятельность 

«Логопедический час» начиная с раннего возраста. 

  

СЛУШАЛИ Е.И.Федорову, педагога- психолога, назвавшую основные направления 

психолого-педагогической работы в разных возрастных группах. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Принять к сведению и применять в работе задачи основных направлений работы ДОУ в 

2020-2021 учебном году. 

         

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 43 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

СЛУШАЛИ Пархоменко М.А., представившую на рассмотрение и согласование 

проектов внутренних локальных нормативных актов учреждения по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности: 

 Положение о разработке и принятия локальных актов МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №71 «Радость» 

 Положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (воспитанников) в 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о порядке и условиях осуществлении перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о родительском собрании 

 Положение о структурных подразделениях 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

 Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических работников 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

 Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения 



 Положение о психолого – педагогическом консилиуме МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о порядке посещения воспитанников по выбору родителей (законных 

представителей) мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Положение о соотношении учебной (педагогической) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели педагогических работников 

 Положение о формах получения образования и обучения 

 Положение об обучении обучающихся (воспитанников) по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

 Порядок учета мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о языке (языках) образования и обучения 

 Положение о видах и условиях поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности воспитанников 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися 

(воспитанниками), осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины /модули/ за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и /или/ получающими платные образовательные услуги   

 Об организации работы по учету мнения Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 

«Радость» при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся 

  

            РЕШЕНИЕ:  

 Утвердить внутренние локальные нормативные акты учреждения по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

         

        ГОЛОСОВАНИЕ: 

        За – 43 

        Против – нет 

        Воздержались – нет 

 

 

 

Председатель                                 О.Е. Проконина, заведующий 

 

 

Секретарь                                 М.А.Пархоменко, старший воспитатель 

 

 

 

  



РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1.  Назначить ответственными за ведение протоколов педагогических советов, 

инструктивно - методических совещаний в 2020-2021 учебном году Мехненко И.Н., старшего 

воспитателя Пархоменко М.А., старшего воспитателя. 

2. Принять к сведению и обеспечить выполнение решения городского августовского 

совещания работников системы образования г. Нижневартовска «Трансформация 

образовательных организаций: достижения, изменения, взгляд в будущее». 

З. Принять: 

 - персональный состав психолого- педагогического консилиума на 2020- 2021 учебный 

год. 

- принять план работы психолого- педагогического консилиума на 2020-2021 учебный 

год 

4. Принять: 

- Положение о социально- психологической службе в МАДОУ ДС №71 «Радость» 

- план социально – психологического сопровождения детей  МАДОУ ДС №71 «Радость» 

на 2020 – 2021 учебный год 

- план работы воспитателя, ответственного за ведение социальной работы в МАДОУ ДС 

№71 «Радость»; 

- план работы с неблагополучными  семьями МАДОУ ДС №71 «Радость». 

       5. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами в 2020-2021 учебном году в учреждении  

 - Организовать работу 2 групп компенсирующей направленности 

  Принять:  

 -Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 -Положение об оказании логопедической помощи в МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№71 «Радость» 

 -План логопедической работы на 2020 – 2021 учебный год 

 -Годовой план работы учителя – логопеда на 2020 – 2021 учебный год 

 -Рабочую учебную программу логопедической работы учителя – логопеда на 2020 – 

2021 учебный год 

       6. Принять: 

- Положение о работе отряда «Юные инспекторы дорожного движения» 

- Программу «Светофор и Я» 

- план деятельности отряда «Юные инспекторы дорожного движения» 

- принять план организационно- профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма в учреждении на 2020- 2021 учебный год 

7. Принять к сведению и обеспечить выполнение задач РИП на 2020-2021 учебный год. 

8. Утвердить годовой план работы МАДОУ г. Нижневартовска ДС «Радость» на 2020-

2021 учебный год; 

9. Принять к сведению опыт работы педагога З.К. Садртдиновой по программе «От 

рождения до школы» 

     10.Утвердить дорожную карту переходного периода по внесению изменений в 

Образовательную программу МАДОУ ДС №71 «Радость» 

 11. Утвердить: 

-  Образовательную программу МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» на 2020-

2021 учебный год  

- учебно-методический комплекс по реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения; 

- расписание непосредственно -образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

- циклограмму режима дня на холодный период  

- годовой календарный график на 2020-2021 учебный год 

- учебный план на 2020-2021 учебный год 

    - план работы с родителями на 2020-2021 учебный год 

    - адаптированную основную образовательную программу МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №71 «Радость» для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет 



    -  режим работы на 2020-2021 учебный год 

12.Утвердить рабочие программы педагогических работников на 2020-2021 учебный год; 

13.Утвердить документацию по ведению образовательной деятельности (форма ведения 

«Календарного плана» в виде «Цикличного планирования» и «Журнала учета хода и 

содержания образовательного процесса») 

14.Утвердить: 

    - перечень дополнительных платных услуг 

    - программы дополнительного образования  

    - программы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

    - учебный план и расписание дополнительных платных образовательных услуг 

    - график работы учебно – вспомогательных кабинетов во время оказания платных 

образовательных услуг 

      15. Утвердить: 

-список педагогических работников, подлежащих процедуре аттестации в 2020 – 2021 

учебном году 

    -список педагогических работников, подлежащих процедуре аттестации на 

соответствие занимаемой должности в 2020 – 2021 учебном году 

    -состав аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

    -график заседаний аттестационной комиссии для аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

16.Утвердить задачи по основным направлениям работы ДОУ и принять в работу: 

   - Задачи коррекционно- развивающейработы 

   - Задачи психолого- педагогического сопровождения воспитанников 

   - Основные задачи физкультурно-оздоровительной работы 

   - Основные направления профилактической работы по детскому травматизму в 

условиях ДОУ 

  - Основные задачи музыкально-эстетического направления 

  - Основные задачи социальной работы. 

             15. Принять локальные нормативные акты: 

 Положение о разработке и принятия локальных актов МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №71 «Радость» 

 Положение о защите персональных данных воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (воспитанников) в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о порядке и условиях осуществлении перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о родительском собрании 

 Положение о структурных подразделениях 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

 Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических работников 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников 

 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

 Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения 



 Положение о психолого – педагогическом консилиуме МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 Положение о порядке посещения воспитанников по выбору родителей (законных 

представителей) мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Положение о соотношении учебной (педагогической) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели педагогических работников 

 Положение о формах получения образования и обучения 

 Положение об обучении обучающихся (воспитанников) по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы 

 Порядок учета мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 Положение о языке (языках) образования и обучения 

 Положение о видах и условиях поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности воспитанников 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися 

(воспитанниками), осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины /модули/ за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и /или/ получающими платные образовательные услуги   

 Об организации работы по учету мнения Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 

«Радость» при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся 
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