
 
ПРОТОКОЛ № 2 

планового заседания педагогического совета 

Тема: «Эффективность деятельности- перспектива  

развития образовательной организации» 

 
г. Нижневартовск                                                                                         «25» февраля 2021 года 

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

Время проведения: 13.15 часов 

Присутствовали:  

Председатель - О.Е. Проконина, заведующий,  

Зиятдинова Д.Н., заместитель заведующего по ВМР 

педагоги ДС №71 в составе  42 человек(а) 

Отсутствовали: .0 

Секретарь – Пархоменко М.А., старший воспитатель 

Приглашенные лица: нет 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.    Результаты эффективности деятельности МАДОУ ДС №71 «Радость» за 2020 год. 

Д.Н. Зиятдинова, заместитель заведующего по ВМР  

2.    Анализ работы по здоровьесбережению за 2020 год. 

М.А.Пархоменко, старший воспитатель 

2.1.  Представление опыта работы по здоровьесбережению, проект «Зоркие глазки». 

С.М. Бодрон, воспитатель 

2.2. Представление опыта работы по здоровьесбережению, проект «Веселый ветерок». 

Г.Т. Батршина, воспитатель 

3.    Система работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

ДОУ на 2021 год. 

М.А. Пархоменко, старший воспитатель 

4. Обеспечение высокого качества образования. Использование вариативных форм 

представления дошкольного образования 

Д.Н. Зиятдинова, заместитель заведующего по ВМР  

4.1. Обеспечение высокого качества образования. Использование вариативных форм 

представления дошкольного образования. 

Я.В. Морозова, воспитатель 

5.    Развитие кадрового потенциала. Аттестация педагогических работников как 

обязательная проверка квалификации в соответствии с требованиями законодательства в 

области образования. 

Д.Н. Зиятдинова, заместитель заведующего по ВМР  

6.    Инклюзивное образование. Результаты работы. Проблемы. Пути решения. 

Е.И.Федорова, педагог- психолог 

7.    Разное. 

8.    Решение педагогического совета. 

 

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: 

1.  Д.Н. Зиятдинова заместитель заведующего по ВМР представила доклад «Результаты 

эффективности деятельности  МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость» за 2020 год» 

(Приложение 1) 

  Рассказала о сборе статистических данных, осуществляемых в рамках проведения сбора 

результатов деятельности муниципальных образовательных организаций по итогам 2020 года, 

на основании приказа департамента образования администрации города от 25.12.2017 №820 

"Об утверждении измерительных материалов результатов деятельности муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации 

города, и об организации и проведении мониторинга" (с изменениями). Этим же приказом 



определена шкала оценивания каждого показателя. Определение эффективности деятельности 

дошкольных образовательных организаций по итогам 2020 года определялось по направлениям, 

представленным на слайде. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Создать условия для эффективного развития и повышения качества образования 

организации в 2020- 2021году. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

2. М.А.Пархоменко, старший воспитатель представила анализ работы  по 

здоровьесбережению в ДОУ за 2020 год. (Приложение 2) Рассказала о цели 

здоровьезберегающей деятельности в учреждении, направлениях лечебно-профилактической  и 

физкультурно-оздоровительной работы, далее остановилась на критериях эффективности 

здоровьезберегающей деятельности учреждения, рассказала об исполнении показателей 

мониторинга муниципальной системы образования 

- показатель «Индекс здоровья» в 2020 году увеличился на 3,6% по сравнению с 

прошлым годом;  

- показатель «Количество дней болезни на одного ребёнка» лучше результата за 

2019 год на 7 дней;   

- показатель «Количество заболеваний детей за год в расчете на одного ребенка» 

улучшили на единицу. 

Далее остановилась на улучшении показателей группы здоровья воспитанников и 

увеличении коэффициента посещаемости воспитанников за 2020 год. Сообщила об итогах 

конкурса на «Лучший здоровьесберегающий проект – 2020» для детей и родителей МАДОУ 

ДС№  71 «Радость». Назвала положительные моменты и основные ошибки при составлении 

проектов, отметила хорошую работу педагогов и самые удачные работы. Далее пригласила к 

выступлению с опытом работы Бодрон С.М. с проектом «Зоркие глазки». 

 

РЕШЕНИЕ:  

Создать условия для улучшения показателей качества здоровьесбережения 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

2.1. Бодрон С.М. представила работу по проекту, рассказала о системе работы по 

профилактике  снижения зрения, предложила комплексы упражнений, представила различное 

оборудование для использования в работе. (Приложение 3) 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять опыт работы для дальнейшего использования. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

2.2. Батршина Г.Б. представила работу по проекту, рассказала о системе работы по 

применению комплекса дыхательной гимнастики по Методике Стрельниковой, предложила 

систему упражнений, представила различное оборудование для использования в работе. 

(Приложение 4) 



РЕШЕНИЕ: 

Принять опыт работы для дальнейшего использования. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

3. Пархоменко М.А., старший воспитатель ознакомила с результатами 

дифференцирванного анализа ОГБДД по г.Нижневартовску, в связи с результатами 

дифференцированного анализа ОГБДД по г.Нижневартовску, департаментом образования 

администрации города Нижневартовска был издан «Приказ №97 от 10.02.2021 года «О 

дополнительных мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», в 

соответствии с которым предложила проводить еженедельное мероприятие по БДД 

«Безопасная среда», так же напомнила, что в целях профилактики дорожно-транспортных 

происшествий в ДОУ реализуется программа «Светофор и я», далее остановилась на работе с 

социальными партнерами в этом направлении деятельности. В первую очередь это  ОГИБДД 

УМВД России по городу Нижневартовску, отделение организационно-аналитической работы и 

пропаганды безопасности дорожного движения, которые курируют разные образовательные 

учреждения города. За нашим ДОУ закреплен старший инспектор Лялюева Наталья Сергеевна, 

майор полиции. Подробно рассказала о проведении различных совместных акций, с 

привлечение родительской общественности. Ознакомила с планом дальнейшей работы. 

(Приложение 5) 

 

РЕШЕНИЕ: 

Продолжать реализовывать мероприятия по профилактике ДТТ по  годовому плану на 

2020-2021 учебный год с корректировкой в соответствии с  результатами анализа. 

  

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42               

Против – нет                   

Воздержались – нет 

 

4. Зиятдинова Д.Н. познакомила с одним из необходимых условий обеспечения качества 

образования в учреждении -  использование вариативных форм представления дошкольного 

образования, что является оказанием всесторонней помощи семье и формировании навыков 

самостоятельности в обучении, в воспитании и развитии способностей воспитанников при 

занятости родителей. Представила несколько вариативных форм предоставления дошкольного 

образования, которые реализуются в ДОУ: «Группа выходного дня кратковременного 

пребывания для детей 6-7 лет по подготовке к обучению в школе», «Группа вечернего 

пребывания детей», «Обучение детей с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе для часто болеющих детей», «Группа выходного дня спортивной 

направленности для детей 6-7 лет, не посещающих ДОУ» и др. Остановимся на  одной из 

вариативных форм это - «Организация обучения детей с применением дистанционных 

образовательных технологий, в том числе для часто болеющих детей».   Познакомила с 

положением «Об организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий», которое было разработано в соответствии с Федеральными законами, приказами 

Министерства образования и науки РФ,  и  требованиями СанПина при организации и режима 

занятий детей дошкольного возраста с использованием компьютерной техники, также 

гигиеническим требованиям к персональным электронно - вычислительным машинам и 

организации работы. (Приложение 6) 

 

РЕШЕНИЕ:  

Создать условия для реализации вариативных форм представления дошкольного 

образования. 

 



ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

 4.1. Морозова Я.В. представила опыт работы по теме «Обучения дошкольников с 

применением дистанционных образовательных технологий» (Приложение 7) Раскрыла плюсы и 

минусы дистанционного обучения, рассказала о методах и приемах работы, работы с 

родителями, о формах обратной связи, предложила свой опыт работы для применения. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к реализации в ДОУ проект по вариативной форме  дошкольного образования 

«Проект дистанционного дошкольного образования для часто болеющих детей».  

2.  Предоставить  отчет о реализации проекта на итоговом педагогическом совете  

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

5. Зиятдинова Д.Н. рассказала, что в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ст. 49),   Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г.№276 «Об утверждении Порядка 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», Приказом ДОУ об аттестации педагогических работников, была проведена 

процедура аттестации 9 педагогических работников: Мирзамагомедовой Р.К., Новожиловой 

М.В., Рашидовой В.Ф., Ковзик С.А., Имаевой А.И., Целюх М.П., Рекиной М.А., Чевардиной 

Т.А., Мациной О.М.,  на соответствие занимаемой должности. 7.12.2020г., педагогические 

работники ознакомились с представлениями, 10.12.2020г.  проходило заседание  

аттестационной комиссии, в ходе которой установили единогласным голосованием присвоение 

педагогическим работникам соответствия занимаемой должности сроком до 09.12.2025 года. 

Два педагога подали на категории на высшую и первую, в январе месяце.  Одному педагогу 

пришел приказ на аттестацию на высшую категорию. Четыре педагогических работника подают 

на высшую категорию и первые категории в марте месяце. Проведенная аттестация, повысила 

уровень развития кадрового потенциала педагогических работников (Приложение 8). 

 

РЕШЕНИЕ: 

Разработать и обеспечить проведение обучающих семинаров по подготовке к аттестации 

педагогических работников. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За –42 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

 6.  Федорову Е.И., педагог-психолог, рассказала о методах и приемах коррекционной 

работы, о взаимодействии всех участников коррекционного процесса, при работе над целями и 

задачами коррекции, о достижениях воспитанников за прошедший период времени 

(Приложение 9). 

 

РЕШЕНИЕ: 

Создать условия для дальнейшей работы с детьми ОВЗ и детьми – инвалидами в ДОУ. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42                     

Против – нет                    



Воздержались – нет 

 

7.  Зиятдинову Д.Н., представила показатели эффективности деятельности педагогов на 

следующий учебный год, рассказала об обоснованности каждого показателя, его значимости в 

развитии учреждения, о подтверждающих документах, необходимых для представления при 

подтверждении достижения данного показателя педагогом. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять показатели эффективности деятельности педагогических работников в 2021 

году. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42                   

Против – нет                 

Воздержались – нет 

 

Педагогов Садртдинову З.К., Целюх М.П., Ковзик С.А., Казак А.Ф. представивших свой 

опыт работы по цикличному планированию, показали собранные картотеки по разным 

возрастам и видам детской деятельности, предложили свой опыт работы. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Продолжить работу по цикличному планированию. Предоставить картотеку на итоговом 

педагогическом совете. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42                   

Против – нет                 

Воздержались – нет 

 

Зиятдинову Дину Нахимовну, заместителя заведующего по воспитательно – 

методической работе. Представила на согласование локальные нормативные акты: 

- Положение о режиме занятий воспитанников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска  детского сада №71 

«Радость»; 

  -  Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 71 «Радость» 

Предложила принять представленные положения. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять 

            -  Положение о режиме занятий воспитанников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска  детского сада №71 

«Радость»; 

           -   Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 71 «Радость» (Приложение 10). 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: 

За – 42                   

Против – нет                 

Воздержались – нет 

 

8. Решение педагогического совета: 

1. Создать условия для эффективного развития и повышения качества образования 

организации. 



1.1. Создать условия для улучшения показателей качества здоровьесбережения. 

1.2. Принять  в работу проекты по здоровьесбережению Бодрон С.В «Умные глазки», 

Батршиной Г.Т «Веселый ветерок», с целью повышения здоровосберегающего компонента в 

деятельности ДОУ. Предоставить отчеты о реализации проектов на итоговом педагогическом 

совете. 

2. Продолжать реализовывать мероприятия по профилактике ДТТ по  годовому плану на 

2020-2021 уч. год с корректировкой в соответствии с  результатами анализа. 

          3.  Создать условия для реализации вариативных форм представления 

дошкольного образования. 

4.1 Принять к реализации в ДОУ проект по вариативной форме  дошкольного 

образования «Проект дистанционного дошкольного образования для часто болеющих детей». 

Предоставить отчет о реализации проекта на итоговом педагогическом совете. 

5. Разработать и обеспечить проведение обучающих семинаров по подготовке к 

аттестации педагогических работников. 

6. Создать условия для дальнейшей работы  с детьми ОВЗ и детьми – инвалидами в 

ДОУ.  

7. Разное  

 Принять:   

-  показатели эффективности деятельности педагогических работников в 2021 году 

  - продолжить работу по цикличному планированию. Предоставить картотеку на 

итоговом педагогическом совете. 

              - Положение о режиме занятий воспитанников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска  детского сада №71 

«Радость»; 

              - Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад № 71 «Радость». 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад № 71 «Радость». 

 

 

Председатель                                          О.Е.Проконина, заведующий 

Секретарь                                                М.А.Пархоменко, старший воспитатель 

 

 

  



Приложение 1 

 

«Результаты эффективности деятельности МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 71 

«Радость» за 2020 год» 

(доклад на заседании планового педагогического совета № 2 от 25.02.2021г) 

 

Зиятдинова Дина Нахимовна 

зам зав по ВМР МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

Уважаемые коллеги!  

Повестка нашего педагогического совета: 

Слайд 1.   

Тема: «Эффективность деятельности - перспектива развития образовательной 

организации». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Результаты эффективности деятельности МАДОУ ДС №71 «Радость» за 2020 год. 

Зиятдинова Д.Н., зам.зав. по ВМР 

2. Анализ работы по здоровьесбережению за 2020 год. 

Пархоменко М.А., старший воспитатель  

2.1.Представление опыта работы по здоровьесбережению, проект «Зоркие глазки».  

Бодрон С.М., воспитатель 

2.2 Представление опыта работы по здоровьесбережению, проект «Веселый ветерок». 

Батршина Г.Т., воспитатель 

3.Система работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в ДОУ на 

2021 год. 

Пархоменко М.А., старший воспитатель 

4.Обеспечение высокого качества образования. Использование вариативных форм 

представления дошкольного образования. 

Зиятдинова Д.Н., зам.зав. по ВМР 

4.1. Представление опыта работы с применением дистанционного обучения. 

Морозова Я.В., воспитатель 

5.Развитие кадрового потенциала. Аттестация педагогических работников как обязательная 

проверка квалификации в соответствии с требованиями законодательства в области 

образования. 

Зиятдинова Д.Н., зам.зав. по ВМР 

6.Инклюзивное образование. Результаты работы. Проблемы. Пути решения. 

Федорова Е.И., педагог- психолог 

7. Разное (показатели эффективности педагогов, цикличное планирование) 

Слайд 2. 

Позвольте вам представить результаты эффективности деятельности учреждения за 2020 

год, в сравнении с 2019 годом 

Во исполнение приказа департамента образования администрации города 

Нижневартовска, от 24.12.2020 №906 «Об утверждении  измерительных материалов 

результатов деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города и их руководителей, и об организации 

проведения мониторинга за 2020 год», с целью внесения статистических данных по итогам 

деятельности МАДОУ ДС №71 «Радость», в департамент образования администрации города 

представлены данные, в соответствии с показателями эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Слайд 3. 

Сбор статистических данных осуществлялся в рамках проведения сбора результатов 

деятельности муниципальных образовательных организаций по итогам 2020 года, на основании 

приказа департамента образования администрации города от 24.12.2020 №906 "Об утверждении 



измерительных материалов результатов деятельности муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, и об 

организации и проведении мониторинга" (с изменениями). Этим же приказом определена 

школа оценивания каждого показателя.  

Определение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций 

по итогам 2020 года определялось по направлениям, которые представлены на слайде. 

Слайд 4. 

Максимальное количество баллов, которое могла набрать муниципальная 

образовательная организация, реализующая образовательную программу дошкольного 

образования по итогам мониторинга и в соответствии с показателями эффективности 

деятельности: – 100 баллов 

Показатель эффективности деятельности учреждения в 2020 году составил 93,5 баллов, 

что на 7 баллов выше предыдущего года. 

Давайте подробно остановимся на каждом из направлений. 

Слайд 5. 

В соответствии с показателями направления «Соответствие деятельности 

муниципальной образовательной организации требованиям законодательства» учреждение не 

имеет предписания надзорных органов; в течение 2020 года в учреждение не поступило ни 

одной обоснованной жалобы граждан по вопросам соблюдения прав участников 

образовательных отношений, показатели  «Исполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг» и «Достижение целевых показателей средней заработной платы 

педагогических работников образовательной организации» выполнены на 100%. 

Таким образом в 2020 году отклонений не по одному направлению не допущено. 

Слайд 6.  

По направлению «Обеспечение высокого качества обучения» по всем показателям имеем 

высокие максимальные баллы из имеющихся, т.е высокое качество обучения обеспечиваем на 

100%.  

Хотелось бы отдельно остановиться на информационной открытости. Сейчас это один из 

важных показателей качества образования. 

Информационная открытость является обязательным требованием к образовательным 

организациям. Все (100%) дошкольных организаций имеют официальный сайт организации, на 

котором в открытом доступе представлена информация о деятельности и результатах 

деятельности дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Одним из направлений информационной открытости образовательных организаций 

является участие в независимой оценке качества образования. Учреждение ежегодно принимает 

участие в независимой оценке деятельности образовательной организации на муниципальном 

уровне (проведение независимой оценки Общественным советом по развитию образования в 

городе Нижневартовске) и федеральном уровнях (bus.gov.ru). Характер полученных 

результатов независимой оценки качества является положительным. Основным источником 

образовательных организаций для представления участия в независимой оценке качества 

является публичный отчет, официальный сайт организации и интернет-ресурс сторонней 

организации, которая проводила независимую оценку. В достаточной степени используются 

средства массовой информации для информирования населения города об участии и 

результатах независимой оценки. 

Информация о деятельности учреждения размещается на  Портале системы образования 

Администрации города Нижневартовска, публикуем 1 раз в 2 недели, на Официальном сайте 

Администрации города Нижневартовска, в статьях Нижневартовской городской общественно – 

политической газете «Варта». 

Также в учреждении функционируют органы государственно-общественного 

управления. Деятельность этого органа регламентируется локальными актами образовательной 

организации. Опыт деятельности государственно-общественного управления представлен на 

Интернет-ресурсе учреждения. На федеральном уровне представлены результаты работы всех 

органов ГОУ за 2020год и получены Дипломы 1, 2 и 3 степени, а так же свидетельства о 

публикации. 

Слайд 7.  



Талантливые дети – стратегический ресурс города и страны. Ежегодно наши 

воспитанники принимают результативное участие в конкурсах различного уровня. Результаты 

представлены на слайде. 

Слайд 8,9 

По направлению «Реализация программ дополнительного образования на базе 

образовательной организации» имеем также высокие баллы. В ДОУ количество 

дополнительных образовательных программ - 20. Охват дополнительными образовательными 

услугами составляет 270 детей. 

Слайд 10 

Сохранению уровня здоровья обучающихся в учреждение уделяется огромное внимание. 

Для осуществления такой деятельности на 100% дошкольная организация укомплектована 

спортивным оборудованием. 4 секции спортивной направленности функционировали в течение 

всего 2020 года. Доля детей, охваченных секциями и кружками спортивной направленности –52 

ребенка.  

В ходе реализации различных мероприятий физкультурно – оздоровительного  

направления, можно увидеть улучшение качественных и количественных изменений.   

В целом можно сделать вывод -  наблюдается положительная динамика в области 

здоровьесбережения воспитанников. Удалось снизить количество дней болезни на одного 

ребёнка на 7,1 единицу по сравнению с прошлым годом, количество заболеваний детей за год в 

расчете на одного ребенка до 1 единицы, показатель индекса здоровья удалось увеличить на 

4,4%. Имеем хорошие результаты. 

Слайд 11 

Показатель «Коэффициент посещаемости дошкольной образовательной организации от 

показателей, доведенных муниципальным заданием» 

Коэффициент посещаемости воспитанниками образовательной организации в 2020 году 

составил 79%, что на 4 % выше 2019года. Однако на итоговое количество баллов этот результат 

не повлиял - 7 максимальных баллов.  

Слайд 12 

Для определения кадровой обеспеченности образовательного процесса анализировались 

статистические данные относительно укомплектованности учреждения на начало учебного года 

(сентябрь 2020 года). Результат следующий: учреждение полностью на 100 % обеспечено 

кадрами. 

Слайд 13 

Для реализации мероприятий по привлечению и закреплению молодых педагогов в 

образовательной организации разработана и применяется программа наставничества. Молодых 

педагогов у нас 5. 

Слайд 14,15 

По направлению «Эффективное использование ресурсов» имеем также максимальные 

баллы, кроме показателя «Организация и проведение мероприятий муниципального, 

регионального, Федерального уровней на базе образовательной организации», этот показатель 

был упущен, в связи с пандемией. Работу в этом направлении нужно активизировать, искать в 

этом направлении новые возможности для демонстрации опыта работы педагогов  ДОУ на 

разных сетевых площадках. 

Предметно–пространственная среда создана в соответствии с ФГОС. Среда 

разнообразна, современна, мобильна и постоянно обновляется. 

В учреждении, создана среда для маломобильных групп населения, имеется  2 элемента 

доступности, позволяющих создать безбарьерную среду (аудиальные и визуальные). 

Планируется улучшение данного показателя до максимального уровня. 

В рамках создания комфортных условий в дошкольной организации обязательным 

условием является создание безопасных условий. Учреждение имеет паспорт комплексной 

безопасности и имеет пропускную систему, что соответствует 100%.  

Слайд 16  
В направлении «Достижения подтверждающие организаторский и управленческий 

уровень руководителя образовательной организации», также имеем максимальный балл. 

Руководитель образовательной организации на протяжении нескольких лет является членом  

жюри городского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Педагог - наставник». 

 



Является автором статьи «Отчет о деятельности наблюдательного совета за 2020 год», 

опубликованном во Всероссийском  журнале «Педмастерство». Заведующий Ольга Евгеньевна 

принимала участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Академия педпроектов РФ» с 

авторской работой в номинации «Заведующий детского сада- руководитель завтрашнего дня», 

награждена дипломом за 1 место. 

Слайд 17 

Привлечение родительской общественности к продуктивному сотрудничеству – является 

одной из важнейших задач. Уровень удовлетворённости родителей оказанием образовательных 

услуг в целом по организации остается высоко - стабильным 

Учитывая результаты эффективности деятельности учреждения за 2020 год, и для 

достижения наибольшей эффективности деятельности в следующем отчетном году 

необходимо: принять меры по сохранению стабильных результатов и повышению 

эффективности деятельности в 2021 году. 

Спасибо за внимание!   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

«Анализ работы по здоровьесбережению за 2020 год» 

(доклад на заседании планового педагогического совета № 2 от 25.02.2021г) 

 

Пархоменко Маргарита Андреевна 

старший воспитатель  МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

Уважаемые коллеги! 

Охрана здоровья детей - это приоритетное направление деятельности всего общества, 

поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и 

в будущем стать опорой всего государства, поэтому охрана здоровья дошкольников и его 

укрепление-предмет заботы всего коллектива образовательного учреждения.  

Цель здоровьесберегающей деятельности в учреждении - обеспечение ребёнку 

высокого уровня реального здоровья, вооружение его необходимым багажом знаний, умений, 

навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитание у него культуры 

здоровья.   

В целях совершенствования работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, в 

учреждении разработана система мероприятий, проводимых в течении учебного года, которая 

включает два направления деятельности: 

- лечебно-профилактическую работу 

- физкультурно-оздоровительную  работу 

22 слайд 

Направление лечебно-профилактической работы включает: 

1 Проведение оценки физического развития по данным антропометрических 

показателей  

2 Проведение диспансеризации  детей, с доведением до сведения родителей  данных 

о состоянии здоровья детей 

3 Проведение  профилактических  прививок согласно  календарного годового  плана 

и туберкулинодиагностику 1 раз в год 

4 Своевременное направление детей на консультации к фтизиатру  

5 Проведение комплекса мероприятий по профилактике снижения остроты  зрения, 

осанки, плоскостопия у дошкольников. 

6 Осуществление  организации физического  воспитания  детей 

7 Осуществление организацииправильного питания воспитанников в соответствии с 

нормами СанПиН 

8 Осуществление отбора и хранения суточных проб блюд меню 

9 Осуществление соблюдения  норм   питания  химического  состава  и  

калорийности  пищи  

10 Осуществление контроля  детей  на  педикулез   

11 Осуществление направления на лабораторное обследование детей на я/глист и 

соскоб 

12 Осуществление направления на лечение инвазированных детей 

13 Осуществление наблюдения за детьми на диспансерном учете 

 

 

 

23 слайд 

Направление физкультурно-оздоровительной 

работы включает: 

1 Составление и соблюдение режима дня для воспитанников  разных возрастных 

групп,  для  правильной смены видов деятельности и повышения  двигательной  

активности  детей   в  течение  дня. 

2 Проведение системы закаливания в учреждении: 

утренняя гимнастика,  

точечный массаж по Уманской,  



игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна, 

дыхательная гимнастика 

воздушные ванны,  

босохождение, 

метод «Солевые дорожки» по Рижской методике 

контрастное обливание ног (по системе Мурманской области) 

3 Организация посещения детьми плавательного бассейна и физкультурных занятий 

4 Организация дополнительных секций физкультурной направленности 

5 Организация участия дошкольников в спортивных мероприятиях и соревнованиях 

различного уровня 

6 Привлечение участия дошкольников к сдаче норм ГТО 

7 Соблюдение воздушного режима, регулярное проветривание, поддержание 

температуры в помещениях в  соответствии с  нормой. 

8 Проведение  витаминизации  пищи  (3-его  блюда)  аскорбиновой кислотой. 

9 Организация приема кислородного  коктейля 

24 слайд 

Эффективность здоровьесберегающей деятельности учреждения отслеживается в таких 

критериях, как:   

индекс здоровья 

количество дней болезни на одного ребёнка 

количество заболеваний детей в год в расчёте на одного ребёнка 

доля детей с 1 и 2 группой здоровья 

25 слайд 

         Данные анализа деятельности по здоровьесбережению в учреждении в сравнении за 2019 

и 2020 годы. 

Показатель 

Значение 

показателя за 

2019  

Значение 

показателя за 

2020  

Индекс здоровья 33,4  37,0  

Количество дней болезни на одного ребёнка  14  6,9  

Количество заболеваний детей за год в расчете 

на одного ребенка  
2  1  

Исходя из данных таблицы, уровень эффективности здоровьесберегающей деятельности 

составляет 100% исполнения показателей мониторинга муниципальной системы образования.  

- Показатель «Индекс здоровья» в 2020 году увеличили на 3,6% по сравнению с прошлым 

годом;  

- Показатель «Количество дней болезни на одного ребёнка» лучше результата за 2019 год на 7 

дней;   

- Показатель «Количество заболеваний детей за год в расчете на одного ребенка» улучшили на 

единицу.  

26 слайд 

           Проанализируем полученные в процессе анализа данные детей с 1 и 2 группой здоровья 

и сравним их с данными за 2 года. 

Учебный год 
 Группы здоровья  

I  II  III  IV  V  

2019   152/27%  394/69,7%  16/2,8%  0/0%  3/0,5%  

2020   165/31%  351/ 65,6%  16/2,8%  0/0%  3/0,5%  

 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что в 2020 году:  

 - Количество детей с первой группой здоровья увеличилось на 13 детей;  

 - Количество детей со второй группой здоровья уменьшилось на  43 ребенка;  

 - Количество детей с третей группой здоровья не изменилось;  

 - Количество детей с четвертой группой здоровья отсутствует;  



 - Количество детей с пятой группой здоровья осталось на прежнем уровне - 3 ребёнка.  

В целом преобладает количество детей со 2 и 1 группой здоровья - 516 детей - 96,4 %.  

27 слайд 

Показатель «Коэффициент посещаемости дошкольного образовательного 

учреждения (среднегодовая посещаемость)» 

количество суммарных дней, 

проведенных 

воспитанниками в 

группах 

количество дней работы 

образовательной организации 

за 

отчетный период 

Среднегодовая численность 

воспитанников 

 

60954  143  539  

 60954/143/539= 79%   

- Показатель  «Среднегодовое  число  детей  (выписанных  путевок)»  должен 

соответствовать  539 детям (данное число берём за 100%), по факту  составил 539 ребёнка – 

100%.   

- Показатель «Коэффициент посещаемости дошкольного образовательного учреждения 

(среднегодовая посещаемость)» считается по формуле:  

количество суммарных дней, проведенных воспитанниками в группах / количество дней 

работы образовательной организации за отчетный период / среднегодовая численность 

воспитанников  

количество суммарных дней, 

проведенных 

воспитанниками в 

группах 

количество дней работы 

образовательной организации 

за 

отчетный период 

Среднегодовая численность 

воспитанников 

 

60954  143  539  

 60954/143/539= 79% (75% 

прошлый год) 

 

28 слайд 

Направление деятельности учреждения «Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся» отражается в таких целевых показателях деятельности как 

«Создание условий применения здровьесберегающих технологий». Для создания таких условий 

с  6 ноября по 30 декабря 2020 года в учреждении проводился конкурс «Лучший 

здоровьесберегающий  проект – 2020» для детей и родителей МАДОУ ДС №  71 «Радость». 

         Задачами конкурса являлись: 

1. Активизация работы по внедрению современных образовательных технологий. 

2.Совершенствование навыков проектной деятельности, развитие творчества и 

инициативы всех педагогов учреждения. 

3. Выявление инновационных моделей организации и создания 

здоровьесберегающей среды в учреждении. 

4. Анализ и профессиональная оценка качества работы педагогов по созданию 

здоровьесберегающей среды. 

5. Выявление, поддержка и распространение опыта работы по эффективному 

использованию возможностей здоровьесберегающих проектов в образовательной 

деятельности. 

В конкурсе приняли участие 7 групп в корпусе по адресу Менделеева: 

- группа ОРН с 1,6 до 3 лет «Кнопочки» проект «Чистота-лучшая красота!» 

- группа ОРН с 3 до 4 лет «Фантазеры» проект «Мы за здоровый образ жизни» 

- группа ОРН с 4 до 5 лет «Непоседы» проект «Оздоровление детей при помощи дыхательной 

гимнастики» 

- группа ОРН с 5 до 6 лет «Почемучки» проект «Движение-для настроения» 

- группа ОРН с 5 до 6 лет «Семицветик» проект «Зоркие глазки» 

- группа ОРН с 5 до 6 лет «Талантики» проект «Быть здоровым я хочу!» 

- группа ТНР с 5 до 7 лет «Знайки» проект «Будь здоров!» 

 29 слайд 



 и 7 групп в корпусе по адресу 60 лет Октября: 

- группа ОРН с 1,6 до 3 лет «Бусинка» проект «Быть здоровыми хотим!» 

- группа ОРН с 3 до 4 лет «Рябинка» проект «Если хочешь быть здоров!» 

- группа ОРН с 4 до 5 лет «Нескучай-ка» проект «Правильное питание-залог здоровья» 

- группа ОРН с 4 до 5 лет «Солнышко» проект «Быть здоровыми хотим!» 

- группа ОРН с 5 до 6 лет «Ромашка» проект «Закаливание первый шаг на пути к здоровью» 

- группа ОРН с 6 до 7 лет «Жемчужина» проект «Веселый ветерок» 

- группа ТНР с 5 до 7 лет «Затейники» проект «Умные пальчики» 

Педагоги, участвующих в конкурсе групп, творчески подошли к выбору тем и 

составлению проектов, старались охватить разнообразные направления работы, использовать 

новые формы взаимодействия с воспитанниками и родителями. Все молодцы!  

 Критерии оценки проектов были следующие:  

- грамотно составленный паспорт проекта  

- актуальность, практическая значимость проекта  

- полнота содержания, целесообразность представленной деятельности по реализации проекта  

- нестандартность, оригинальность проекта  

- презентация проекта, грамотность изложения  

- презентация результатов проекта, процент решения поставленных задач, соответствие 

полученных результатов ожидаемым  

- целесообразность подбора форм работы с детьми, их разнообразие  

- широкий спектр разных видов деятельности  

- наличие разнообразных приложений к проекту  

- эстетичность оформления проекта  

- выдержанность структуры проекта   

Требования к оформлению самих документов на конкурс: 

-в бумажном, заброшюрованном виде  «Здоровьесберегающий проект»  

-в презентационном формате в «повер поинт» 

-возможен видеофильм (длительность – 3-7 минут) об итогах реализации  проекта 

Основные недостатки при составлении проектов: 

-отсутствие паспорта проекта (у всех) 

-не соответствие выбранной цели содержанию деятельности 

-не соответствие возрастной группе детей 

-содержание деятельности по реализации проекта раскрыто не полностью, не достаточно для 

достижения поставленной цели 

-не выдержана структура проекта 

-есть проекты не оформленные в бумажном виде 

После подсчета баллов жюри определило следующие итоги: 

№ Группа, педагоги Название проекта Баллы Место 

1 «Семицветик» с 5 до 6 лет 

Бодрон С.М., Целюх М.П. 

 

 

 

«Зоркие глазки» 

 

55 1 

2 «Почемучки» с 5 до 6 лет 

Морозова Я.В., Мацина О.М. 

«Движение-для 

настроения» 
55 1 

3 «Жемчужина» с 6 до 7 лет, 

Батршина Г.Т., Новожилова М.В. 

«Веселый ветерок» 46 2 

4 «Нескучай-ка» с 4 до 5 лет, 

Дегтерева А.А., Мельник Л.С. 

«Правильное питание-

залог здоровья» 

 

44 3 

5 «Солнышко» с 4 до 5 лет 

Киселева А.В., Красносельских М.Г. 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

 

40 4 

6 «Кнопочки» с 1,6 до 3 лет 

Куприянова Л.В., Давыденко А.Д. 

«Чистота-лучшая 

красота!» 

 

33 5 

7 «Фантазеры» с 3 до 4 лет 

Туражанова Г.И., Вислогузова О.К. 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

 

33 5 



8 «Непоседы» с 4 до 5 лет 

Садртдинова З.К. 

Рекина М.А 

«Оздоровление детей при 

помощи дыхательной 

гимнастики» 

 

31 6 

9 «Талантики» с 6 до 7 лет 

Бородай Т.С. 

Шарипова Р.Х. 

«Быть здоровым я хочу!» 

 
31 6 

10 «Знайки» с 5 до 7 лет 

Галиева Н.В., Яндубаева Н.В. 

«Будь здоров!» 31 6 

11 «Затейники» с 5 до 7 лет 

Чепкасова Г.Н., Поднебесная Т.Г. 

«Умные пальчики» 

 
31 6 

12 «Бусинка» с 1,6 до 3 лет 

Белкова С.В., Догадова Н.В. 

«Быть здоровыми 

хотим!» 

 

30 7 

13 «Рябинка» с 3 до 4 лет 

Климова Т.В., Ковзик С.А. 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

 

21 8 

14 «Ромашка» с 5 до 6 лет 

Казак А.Ф., Фисюк М.Н. 

«Закаливание первый шаг 

на пути к здоровью» 
20 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

 

«Представление опыта по здоровьесбережению, проект «Зоркие глазки»» 

(доклад на заседании планового педагогического совета № 2 от 25.02.2021г) 

 

Бодрон Светлана Михайловна 

воспитатель  МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

Уважаемые коллеги! 

    Глаза - это зеркало нашей души, и когда взгляд излучает здоровый и чистый блеск о нашем 

здоровье можно сказать, что оно отменное. Особенно нас радует живой и беззаботный взгляд 

наших детей. Забота о зрении наших детей это первостепенная задача, ведь почти  90 % 

информации мы получаем непосредственно через глаза. 

    Исследования физиолога В.Ф. Базарного показали, что к основным причинам нарушения 

 зрения относятся:  

 -патология беременности,  

 -низкий уровень физической активности детей раннего и дошкольного возраста, 

 -резкий переход с произвольного зрительного режима в условиях детского сада на 

 -школьный режим занятий с длительными нагрузками на аккомодационный аппарат 

глаза.  

    Вывод: наша задача -  сохранить и приумножить здоровье детей , не допускать снижения 

остроты зрения дошкольников. 

    Обучение дошкольников бережному отношению к своему здоровью, своим глазам начиная с 

раннего детства - актуальная задача современного образования. Работа с детьми нацелена на 

формирование у ребенка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление здоровья глаз, на расширение знаний и навыков по гигиенической культуре 

     Задача детского сада- профилактику нарушений зрения начинать уже в 2-3 года. 

     Представляю вашему вниманию опыт работы по здоровьюсбережению, профилактике 

зрения «Зоркие глазки».  

     Цель проекта: 

     Укрепление и сохранение зрения детей дошкольного возраста.  

     Задачи: 

  -Заинтересовать детей и родителей, показать важность данной проблемы, дать теоретические 

знания; 

  - Обучить родителей практическим навыкам сохранения и укрепления зрения детей; 

  - Научить детей бережному отношению к себе, своему здоровью, своим глазам; 

  - Создать в группах релаксационные уголки для снятия зрительного напряжения; 

  - Подобрать консультационный, дидактический и наглядный материал.  

Работа строилась поэтапно. В организационном этапе осуществлялся: 

1. Подбор сюжетных картинок по теме: «Роль зрения в жизни человека», «Глаз. Цвет и 

форма глаза», «Про очки», «Как беречь глаза», «Чтобы глаза видели», «Как сохранить хорошее 

зрение». 

2. Подбор дидактических игр: «Пуговицы», «Сравни картинки», «Выкладывание из 

природного материала»,  «Где, чей домик?», «Далеко-близко», «Считалка».  

       3. Изготовление схем-алгоритмов для самостоятельной деятельности в центрах активности.  

4.  Подбор познавательных статей из истории создания очков (Велосипед на носу). 

5.  Подбор крылатых выражений, пословиц, поговорок, загадок, стихов. 

6.  Подготовка атрибутов для самостоятельной деятельности, игры. 

7.  Консультация для родителей. 

  8.  Подготовка картотеки для зрительной гимнастики. 

   В основном этапе работа строилась: 

Проведение занятий- бесед с детьми: 

1. «Роль зрения в жизни человека». 

2.«Глаз. Цвет и форма глаза». 

3. «Глаза и настроение». 



4. «Про очки».  

5.«Чтобы глаза видели». 

6. «Как беречь глаза». 

7. «Как сохранить хорошее зрение». 

Проведение экспериментирования (рассматривание предметов через грязное и чистое 

стекло). «Какого цвета глаза у соседа» ,«Когда глаза большие и круглые а когда узкие».       

Работа с родителями: консультации, памятки и т.д. 

Заключительный этап:  

-Итоговая НОД с элементами валеологии для детей старшего возраста  «Зоркие глазки». 

-Подготовка слайд-шоу к  проекту.  

-Презентация проекта. 

На презентации подробно представлены все виды деятельности с детьми, работа с 

родителями в виде фотоматериала, можете ознакомиться. 

Систематическая и методически верная профилактика зрения поможет вам 

своевременно  сберегать и сохранить зрение! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

«Представление опыта по здоровьесбережению, проект «Веселый ветерок»» 

(доклад на заседании планового педагогического совета № 2 от 25.02.2021г) 

 

Батршина Гульсина Тимербулатовна 

воспитатель  МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

       Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня является  одной из 

самых актуальных. Эта проблема требует к себе особого внимания, если касается детей. 

Выполнение гимнастики заметно помогает выдерживать режим дня дошкольнику, справляться 

с перегрузками и утомлением, не болеть, избавиться от фарингитов, ларингитов. Дыхательная 

гимнастика  по методике Стрельниковой влияет на оздоровление детей и снижение 

заболеваемости в группе. Дыхательная гимнастика так же позволяет направить энергию 

дошкольников «в мирное русло» и полнее удовлетворить потребность в двигательной 

активности, а проведение ее на прогулке с воспитателем в теплое время года дополняет арсенал 

подвижных игр.  

      Предлагаю Вашему вниманию проект по здоровьесберегающей технологии «Веселый  

ветерок»- оздоровление дошкольников по методике Стрельниковой А.Н. 

Цель проекта: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 

Задачи проекта: 

1. Создание благоприятных условия для формирования здоровой, физически развитой 

личности; 

2. Поэтапное овладение детьми и их родителями (по принципу нарастающего интереса) 

основам «правильного дыхания». 

Ожидаемые результаты представлены на слайде. 

      Здоровье ребенка зависит не только от полноценного физического развития и воспитания в 

детском саду, а также от условий жизни в семье, так как семья – это среда, где формируется 

здоровье ребенка и закладывается в его сознании основа к постоянному стремлению к 

здоровью. Одним из важных аспектов реализации программ по здоровьесбережению детей 

является совместная работа ДОУ и семьи. 

    Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня является одной из самых 

актуальных. Эта проблема требует к себе особого внимания, если касается детей. Выполнение 

гимнастики заметно помогает выдерживать режим дня дошкольнику, справляться с 

перегрузками и утомлением, не болеть, избавиться от фарингитов, ларингитов.  

      Внедрение в деятельность ДОУ здоровьесберегающих технологий позволяет использовать 

Стрельниковскую гимнастику как важный фактор оздоровления детей и снижения 

заболеваемости в группе.  

     Дыхательная гимнастика так же позволяет направить энергию дошкольников « в мирное 

русло» и полнее удовлетворить потребность в двигательной активности, а проведение ее на 

прогулке с воспитателем в теплое время года дополняет арсенал подвижных игр.  

     Этапы реализации представлены на слайде. 

     Прежде чем начинать занятия было проведено родительское собрание, в ходе которого 

родители воспитанников были подробно ознакомлены с методикой данной гимнастики, ее 

плюсами. До их сведений также было доведено, что противопоказаний для занятий данной 

гимнастикой нет.  

      1. Реализация проекта подразумевает ежедневное выполнение упражнений дыхательной 

гимнастики. На начальном этапе дети учились дышать. Посредством подвижных игр на 



прогулке дети вдыхали запахи или предполагаемый запах дыма. Выполнение гимнастики 

начиналось с самых простых упражнений. Сначала было всего одно упражнение, затем их 

количество, по мере усвоения их детьми, увеличивалось и усложнялось.  

       2. Дыхательная гимнастика сопровождается движениями. Родителям был показан мастер-

класс и было рекомендовано заниматься с детьми дома для более эффективного освоения 

комплекса упражнений. По результатам промежуточного мониторинга, проводимого 

медсестрой детского учреждения, было проанализировано влияние данной гимнастики на 

состояние здоровья воспитанников группы 

 

В результате внедрения проекта: 

• Повысилась компетентность участников образовательного процесса в вопросах 

формирования здорового образа жизни у детей, занимающихся дыхательной гимнастикой; 

• Повысился интерес к дыхательной гимнастике Стрельниковой; 

• Дети более осознанно стали подходить к элементам оздоровительных технологий 

посредством дыхательной гимнастики; 

• Повысилось количество семей, заинтересованных к приобщению этой дыхательной 

гимнастики; 

• Расширился круг взаимодействия инструктора по физической культуре и родителей, 

высказывающих пожелание о том, чтобы дети непременно занимались этой гимнастикой 

упражнениями на дыхание не только на физкультурном занятии, но и дома; 

• Собраны и систематизированы видео слайды, печатные материалы по тематике     

проекта. 

         Представляю вашему вниманию слайды на которых представлен фотоотчет работы над 

проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

 

«Система работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в ДОУ 

на 2021 год» 

(доклад на заседании планового педагогического совета № 2 от 25.02.2021г) 

 

Пархоменко Маргарита Андреевна 

старший воспитатель  МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

31 слайд 

За текущий период 2020 года на дорогах города Нижневартовска зарегистрировано 51 

дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних детей и подростков в 

возрасте до 16 лет (АППГ 2019г. – 47, +8,5%), в результате которых 57 юных участников 

дорожного движения получили травмы (АППГ – 48), погибших детей нет.  

Показатели ДДТТ  2020 год 2019 год % 

Количество ДТП 51 47 8,5 

Погибло детей 0 0 0 

Ранено детей 57 48 18,7 

ДТП по вине водителя 31 36 -13,8 

ДТП по вине несовершеннолетнего 20 11 81,81 

 

1. Таким образом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на 8,5%. Число пострадавших в 

ДТП несовершеннолетних увеличилось на 18,7%. Рост числа ДТП, произошедших по причине 

нарушения ПДД несовершеннолетними на 82% (с 11 до 20). 

 

32 слайд 

2. В январе, феврале, июне, июле и сентябре зарегистрировано увеличение числа ДТП с 

участием детей, в остальные месяцы число ДТП с участием детей снижается.51% ДТП (26 из 

51) с участием несовершеннолетних произошли в пасмурную погоду или когда выпадали 

осадки (4 ДТП). В связи с чем, при проведении профилактической работы необходимо 

уделять внимание влиянию погодных условий на безопасность дорожного движения, 

таких как осадки или солнечный свет, ограничивающий видимость водителю и т.п. 

3. наиболее аварийным днём недели является пятница (по итогам  2019 года – суббота). 

4. 80% от общего количества ДТП с участием несовершеннолетних в 2020 году приходятся 

на временной интервал с 12 до 21 часа, особенно с 15.00 до 18.00 часов, в то время, когда 

несовершеннолетние направляются в/из образовательной организации или находятся на 

прогулке. В связи с чем возникает необходимость проведения разъяснительной работы с 

родителями, о необходимости проведения подобных бесед перед выходом 

несовершеннолетних из дома; 

Дети – пешеходы:  

        22 ДТП с участием детей пешеходов, в которых пострадали 21 несовершеннолетних. 

Наблюдается увеличение количества ДТП с участием детей – пешеходов и травмированных в 

них детей на 4,76%. Также зарегистрировано 11 ДТП, произошедших по причине нарушения 

ПДД несовершеннолетним пешеходом.  

     - в 63% пострадавших в ДТП несовершеннолетних стали дети от 0 до 10 лет, т.е. возраст, 

когда несовершеннолетние не приобрели устойчивый навык ориентирования в дорожных 

условиях, с целью обеспечению своей безопасности и находились на улице без сопровождения 

взрослых; 

     - 18% ДТП с участием детей – пешеходов произошли в зоне действия пешеходных 

переходов (4 ДТП из 22). Так как данная тенденция сохраняется с прошлого года, необходимо 

увеличить количество практических занятий, связанных с обучением 

несовершеннолетних правилам пересечения проезжей части;  

     - 41% ДТП (9 из 22 ДТП) с участием детей – пешеходов произошло на территории дворов (в 

4 случаях по причине нарушения ПДД несовершеннолетними) с целью недопущения ДТП на 



территории дворовых территорий, при проведении профилактической работы с 

обучающимися необходимо уделять внимание соблюдению ПДД на территории жилых 

зон и дворов и обучить мерам дополнительной безопасности на данных территориях 

(недопустимость выхода на проезжую часть из-за припаркованного транспорта); 

Дети – пассажиры:  

        18 ДТП с участием детей - пассажиров, в которых травмировано 22 несовершеннолетних.  

     - 8 ДТП произошли по вине водителя, в салоне которого находился несовершеннолетний 

пассажир – 47%; 

     - 6 несовершеннолетних пассажира перевозились с нарушением требований ПДД. 

33 слайд 

В связи с результатами дифференцированного анализа ОГБДД по г. Нижневартовску, 

департаментом образования администрации города Нижневартовска был издан «Приказ №97 от 

10.02.2021 года «О дополнительных мерах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», зачитаю пункты, касающиеся нас.  

34 слайд 

            В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в ДОУ реализуется 

программа «Светофор и я». 

Цель: профилактика культуры безопасности дорожного движения посредством 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и социальными партерами.   35 

слайд 
             Социальным партнерам в этом направлении деятельности в первую очередь выступает 

ОГИБДД УМВД России по городу Нижневартовску, отделение организационно-аналитической 

работы и пропаганды безопасности дорожного движения, которые курируют разные 

образовательные учреждения города. За нами закреплен старший инспектор Лялюева Наталья 

Сергеевна майор полиции. 

36 слайд 

             Обратите внимание на акции, в  которых приняли участие, предоставлен фотоотчет на 

слайдах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 6 

 

«Обеспечение высокого качества образования. Использование вариативных форм 

представления дошкольного образования» 

(доклад на заседании планового педагогического совета № 2 от 25.02.2021г) 

 

Зиятдинова Дина Нахимовна 

зам зав по ВМР МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

Уважаемые коллеги!  

        Одним из необходимых условий обеспечения качества образования в учреждении является 

использование вариативных форм представления дошкольного образования, что является 

оказанием всесторонней помощи  семье и формировании навыков самостоятельности в 

обучении, в воспитании и развитии способностей воспитанников при занятости родителей. 

Хочу представить несколько вариативных форм предоставления дошкольного образования, 

некоторые из них реализуются в ДОУ: «Группа выходного дня кратковременного пребывания 

для детей 6-7 лет по подготовке к обучению в школе», «Группа вечернего пребывания детей», 

«Обучение детей с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе для 

часто болеющих детей», «Группа выходного дня спортивной направленности для детей 6-7 лет, 

не посещающих ДОУ» и др. Остановимся на  одной из вариативных форм это - «Организация 

обучения детей с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе для 

часто болеющих детей».        

        Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем, 

обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования.  Жизнь в условиях пандемии изменила 

основные формы работы педагога с детьми и родителями перевела частично на дистанционный 

режим.  Дистанционное образование детей - это образование детей на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством интернет технологий. 

        Суть дистанционного обучения заключается в том, что детям и родителям в доступной 

форме предлагается учебный материал основной образовательной программы дошкольного 

образования (видео- занятия, интерактивные игры и др.) и, находясь дома, они вместе изучают 

и выполняют рекомендованные им задания.  

        Основная цель - предоставить ребенку возможность получить образование на дому, 

оказать педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся. 

Дистанционное обучение применимо не только в период пандемии, но и для категории часто 

болеющих детей или длительно отсутствующих по разным причинам. 

        Напоминаю, что в ДОУ было разработано Положение «Об организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий», в соответствии с  Федеральными 

законами, приказами Министерства образования и науки РФ,  и  требованиями СанПина при 

организации и режима занятий детей дошкольного возраста с использованием компьютерной 

техники, также гигиеническим требованиям к персональным электронно - вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарными правилами и нормативами регламентируются 

гигиенические требования к развивающим игровым занятиям с использованием 

видеотерминала и клавиатуры при условии использования ПЭВМ с детьми с 5 лет. Вместе с тем 

санитарно- эпидемиологические требования к просмотру передач, а также изображений на 

индивидуальном мониторе компьютера, в процессе дистанционного обучения детей от 3 лет не 

разработано. Внедрение дистанционного режима позволяет учреждению расширить свои 

возможности в осуществлении образовательной деятельности в различных условиях 

(климатических, санитарно- эпидемиологических и других причин), что влияет на повышение 

эффективности организации учебного процесса, качества образования. 

        Участниками являются: родители, воспитанники, педагоги, старший воспитатель. 

Руководитель учреждения осуществляет, контролирует соблюдение работниками режима 



работы, принимает управленческие решения, направленные на повышение качества  работы 

образовательной организации в дни, когда воспитанники не посещают учреждение. Старший 

воспитатель организует образовательную деятельность, контролирует выполнение 

образовательных программ участниками, осуществляет информирование всех участников 

образовательных отношений об организации дистанционного режима. Родители предоставляют 

технические средства ребенку, возможность обучения (компьютер, ноутбук, интернет, 

смартфон, электронные ресурсы). 

         При организации образовательной деятельности существуют два режима: 

offline- местонахождение и время не является существенным, так как все взаимодействие 

организовывается в отложенном режиме;  

online- обучающийся с родителем и педагог находится у автоматизированного рабочего места 

(компьютера). Дистанционное занятие в режиме offline выкладывается в электронный ресурс и 

родитель может воспользоваться им в любое удобное время самостоятельно. 

        Дистанционное занятие в режиме оnline проводится по заранее составленному расписанию, 

согласованному с родителем. 

         Учреждение использует дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования или при их 

сочетании. 

        Хочется подчеркнуть, что дистанционное обучение если применять его во время 

карантинов, для часто болеющих детей, временно находящихся в другом от основного места 

проживания месте (длительная командировка родителей или отпуск), в связи с погодными 

явлениями и пр. это хороший способ повышения качества образования, наряду с традиционным 

обучением. 

        В условиях пандемии, во время карантина, дистанционное обучение  применялось и 

применяется в образовании, наше учреждение не исключение. Хочу представить 

образовательный проект, опыт работы одного из наших педагогов, осуществлявших 

дистанционное обучение- Морозову Яну Владимировну.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 7 

 

«Обеспечение высокого качества образования. Использование вариативных форм 

представления дошкольного образования» 

(доклад на заседании планового педагогического совета № 2 от 25.02.2021г) 

 

Морозова Яна Владимировна 

воспитатель  МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовности 

изменилось многое: жить и работать на самоизоляции приходилось по-новому. Сегодня не 

осталось ни одной сферы деятельности, которую бы ни коснулись изменения. Образование не 

осталось в стороне. Оно вышло на новый формат взаимодействия всех членов этого процесса. 

Перестраиваться пришлось и дошкольной системе образования. 

В сложившихся условиях деятельность педагога переформатировалась, изменив 

основные формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим. 

Родители обязаны сотрудничать с образовательным учреждением, содействуя 

реализации образовательных целей и задач образования, совместно с педагогическими 

работниками должны следить за развитием и поведением ребенка и обеспечивать воспитание в 

семье. СЛАЙД Психологическое и педагогическое развитие ребенка не должно прерываться, 

ни при каких условиях, ведь ребенок – это маленький исследователь, он активно развивается и, 

играя, познает мир. Поэтому дистанционные образовательные технологии стали одним из 

средств взаимодействия с семьями воспитанников моей группы. 

В ФЗ «Об образовании в РФ», определено, что 

«под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технолог

ии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

СЛАЙД Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством информационно-

коммуникативных технологий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей и 

их детей по усвоению образовательных программ. 

Технология дистанционного образования – не только не противоречит современным 

тенденциям развития образования, но и наиболее приемлема в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников, актуальна в данный период и доступна всем педагогам ДОУ. 

Целостность дистанционного образования дошкольников заключается в том, что детям и 

родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе 

изучают и выполняют задания педагогов. Основная цель заданий – закрепление пройденного 

материала в процессе выполнения творческого задания. 

Используя технологию дистанционного образования, я поставила перед собой 

СЛАЙД цель – обеспечить предоставление родителям необходимой информации, а детям 

возможности получить необходимые знания в период самоизоляции на дому, т.е. качественного 

усвоения образовательной программы. 

Дистанционные образовательные технологии в данный период времени стали новыми 

средствами обучения детей-дошкольников, т.к. ранее они не были востребованы в детском 

саду. А значит, произошло изменение роли и функции участников педагогического процесса. 

Дистанционное образование предполагает от ребенка наличие мотивации к получению 

новых знаний. Здесь огромную роль играют взрослые – педагогу необходимо создать 

определенные условия, предложить материал в интересной и доступной форме, чтобы 

родители, показав его, смогли заинтересовать ребенка в получении знаний и выполнении 

задания. Также дистанционное образование предполагает, что большую часть программного 

материала ребенок осваивает с помощью родителей, когда информация воспринимается 

несколько иначе, чем когда этот же материал объясняет воспитатель (здесь играет роль 

психологическое восприятие ребенком личности педагога, его авторитет). 



СЛАЙД (на экране) Задачи: 
1. Удовлетворение потребностей родителей и детей в получении образования 

2. Повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий 

3. Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту их жительства или временного пребывания 

4. Усиление личностной направленности образовательного процесса 

5. Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, повышение 

уровня их компетенции. 

Для достижения поставленных задач ежедневно я разрабатывала содержание обучающей 

деятельности в соответствии с программой и календарно - тематическим планом работы. 

Условия реализации данных задач: СЛАЙД 
 создание образовательной среды. Для этого была создана группа «В Контакте»: «Сидим 

дома», где ежедневно выкладывается вся необходимая информация в соответствии с 

программным материалом и календарно-тематическим планированием. Я постаралась охватить 

все образовательные области при подборе материала для изучения и повторения. 

 проведение мероприятий, направленных на эмоциональное благополучие детей в период 

самоизоляции. СЛАЙД Моя задача состояла в том, чтобы предложить родителям наиболее 

разнообразные и эффективные методы и приемы работы с детьми. Я старалась обеспечить 

родителей последовательными инструкциями, карточками, картинами, презентациями, 

мультфильмами, в соответствии с темами, в форме обучающих и развивающих занятий. 

Выполнение творческих заданий сопровождается презентацией или фотографиями с 

пошаговыми этапами выполнения. 

 сотрудничество с семьями воспитанников в вопросах здоровьесбережения через 

применение дистанционных образовательных технологий СЛАЙД - сделана тематическая 

подборка подвижных игр, в т.ч. игр малой подвижности, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики, в которые дети могут поиграть со своими родителями или другими членами семьи. 

         Родители, в свою очередь, стараются реализовать образовательные задачи, полученные 

от воспитателя, сотрудничают с воспитателем, а также каждый день информируют нас о 

состоянии здоровья ребенка. Главное для родителей - обеспечивать соблюдение режима дня, 

приблизительно такого же, как в детском саду. 

СЛАЙД Принципы построения дистанционного образования дошкольников: 

1. В центре – ребенок, его познавательная деятельность, а не сам предмет образовательной 

области. 

2. Взрослый – тьютор, направляющий деятельность ребенка. Для этого необходимо: 

 продумать время восприятия материала, так как не весь учебный материал может 

быть понятен с первого раза; 

 вовлекать ребенка постепенно (сначала родителю желательно просмотреть 

материал самостоятельно, затем продемонстрировать материал ребенку, помня о том, что для 

дошкольника это игра, развлечение; 

 направлять, но не заставлять, обращая внимание на сложность задания, все ли 

ребенку понятно, нравится ли ему. 

Дистанционные образовательные технологии позволяли родителям, при помощи 

педагога, эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и 

родителей становилось более интересным и насыщенным. Это позвалило детям не скучать и 

провести с пользой время дома, получить больше внимания, любви и общения со стороны 

самых близких ему людей, а родителям это помогло лучше узнать своих детей: их интересы, 

потребности, желания и способности. 

Целесообразность и логичность выбора применяемой технологии заключается в том, что 

на данный момент она являлась наиболее оптимальной, доступной и востребованной. 

Несмотря на то, что в применении дистанционных технологий в образовании детей 

дошкольного возраста есть минусы: СЛАЙД 

 в случае если родители не имеют возможности, времени или желания заниматься с 

ребенком, то уровень усвоения им материала будет не высокий. У детей чаще всего отсутствует 



элемент самоорганизации и не хватает усидчивости. В моменты затруднений детям необходима 

помощь взрослого, т.е. отсутствует элемент самоконтроля. 

 отсутствие авторитета родителя, т.к. многие дети воспринимают информацию так, как ее 

преподносит воспитатель. 

 не все имеют возможность дистанционно заниматься, в силу сложных материальных 

условий, так как необходимо специальное оборудование (компьютер или ноутбук, интернет), а 

в телефоне нет полного набора функций. 

 отсутствие общения со сверстниками, когда теряются необходимые навыки 

коммуникации и социализации в обществе. 

 во время дистанционного образования приходится проводить время за компьютером, 

телефоном. 

Все же есть и преимущества дистанционного работы с детьми дошкольного возраста: 

 выбор оптимального режима образовательной деятельности, с учетом особенностей 

ребенка, когда родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается; 

 индивидуальный подход к ребенку с учетом его способностей; 

 ребенок не «привязан» к определенному месту, он может заниматься один или всей 

семьей. Основное условие – наличие ПК, телефона и доступа к интернету. 

            Поэтому применение в практике своей работы дистанционной образовательной 

технологии как средства взаимодействия считаю логичным. 

Результативность 
Результаты работы показывают, что дети благополучно справлялись с предложенными 

заданиями, не испытывали эмоционального дискомфорта, с интересом познавали новое и 

демонстрировали свой опыт и запас знаний, полученные во время пребывания в детском саду. 

Об этом свидетельствует «обратная связь» СЛАЙД родителей (фотоальбомы выполненных 

заданий и творческих работ) 

По результатам социологического опроса родителей «Применение дистанционных 

технологий образования в период самоизоляции», проводимое с целью определения 

удовлетворенности способом взаимодействия педагогов, детей и родителей. СЛАЙД 

Число 

респондентов 

Да, в полной 

мере 

Да, 

частично 

Скорее нет, 

чем да 

Не 

удовлетворен 

25 24 1 - - 

В своих анкетах «Эмоциональное состояние детей в период самоизоляции», целью 

которого было определение эмоционального комфорта пребывания детей дома, родители 

отметили, что в начале периода самоизоляции детям сложно было находиться дома, без 

прогулок на улице. Однако многим детям нравилось то, что можно не посещать детский сад. 

Родители говорили о том, что эмоциональный фон стабильно хороший, дети привыкли к такому 

режиму, но очень скучают и хотят поскорее вернуться в детский сад. 

Проведя в конце учебного года мониторинг качества образования, я увидела, что 

показатели по разделам программы не уменьшились, а где-то даже и увеличились. Что говорит 

о положительной динамики дистанционного образования дошкольников. 

 

Разделы 

Оптимальный (%) Допустимый (%) Критический (%) 

Начала 

года 

Конец 

года 

Начала 

года 

Конец 

года 

Начала 

года 

Конец 

года 

Мир природы и мир 

человека 
- 28% 57% 64% 43% 8% 

Развитие речи - 40% 76% 52% 24% 8% 

Математические 

представления 38% 72% 38% 20% 24% 8% 

Физическая культура 35% 60% 60% 40% 5% - 

Охрана здоровья 57% 80% 43% 20% - - 

Моральное воспитание 90% 88% 10% 12% - - 

Изобразительное искусство - 32% 100% 60% - 8% 



Художественная литература 38% 56% 33% 32% 29% 12% 

Музыка 38% 44% 38% 48% 24% 8% 

Конструирование и ручной 

труд 
- 60% 100% 40% - - 

Труд 95% 100% 5% - - - 

Социализация 57% 68% 43% 32% - - 

«Экология для малышей» - 52% 90% 40% 10% 8% 

«Я, ты, мы» 57% 88% 43% 12% - - 

«Безопасность» 81% 80% 19% 20% - - 

«Социокультурные истоки» - 60% 57% 32% 43% 8% 

Итог: 37% 63% 51% 33% 12% 4% 

Вывод 

Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную деятельность 

дошкольников, мы тем самым параллельно повышаем и уровень педагогической 

компетентности родителей. СЛАЙД Родители выступают равноправными участниками 

образовательных отношений, примеряют на себя роль педагога, наставника. А это в свою 

очередь способствует: 

 индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с детьми сами 

выбирают темп и порядок выполнения тех или иных заданий); 

 повышению информационной культуры (родители и дети воспринимают компьютер, не 

как игрушку, а средство для получения знаний); 

 закрепление знаний, умений и навыков, которые дети получили во время очного 

обучения (дети, которые находились на самоизоляции, не оторваны от образовательных 

отношений, а могут обучаться в домашних условиях). 

СЛАЙД Опыт использования дистанционного образования в ДОУ, безусловно, невелик 

и требует доработок. Однако хочется верить, что опыт такого взаимодействия не останется 

невостребованным после окончания режима самоизоляции и поможет в работе с детьми, 

которые по каким-либо причинам не могут посещать детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 8 

 

«Развитие кадрового потенциала. Аттестация педагогических работников, как 

обязательная проверка квалификации в соответствии с требованиями законодательства в 

области образования». 

(доклад на заседании планового педагогического совета № 2 от 25.02.2021г) 

 

Зиятдинова Дина Нахимовна 

зам зав по ВМР  МАДОУ ДС № 71 «Радость» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

          На начало учебного года, после проведенного исследования развития кадрового 

потенциала, а именно аттестации педагогических работников, был установлен большой 

процент не аттестованных  работников, что недопустимо в реализации образовательной 

деятельности.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ст. 49),   Приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014г.№276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Приказом ДОУ об аттестации 

педагогических работников, была проведена процедура аттестации 9 педагогических 

работников: Мирзамагомедовой Р.К., Новожиловой М.В., Рашидовой В.Ф., Ковзик С.А., 

Имаевой А.И., Целюх М.П., Рекиной М.А., Чевардиной Т.А., Мациной О.М.,  на соответствие 

занимаемой должности, педагогические работники ознакомились с представлениями, 

10.12.2020г.  проходило заседание  аттестационной комиссии, в ходе которой установили 

единогласным голосованием присвоение педагогическим работникам соответствия занимаемой 

должности сроком до 09.12.2025 года. 

           Два педагога подали на категории на высшую и первую, в январе месяце.  Одному 

педагогу пришел приказ на аттестацию на высшую категорию. Четыре педагогических 

работника подают на высшую категорию и первые категории в марте месяце. 

        Проведенная аттестация, повысила уровень развития кадрового потенциала педагогических 

работников. Хочется представить какие результаты мы имели на начало учебного года, и какие 

результаты имеем сейчас, после проведенных процедур аттестации.  

   (Слайд) Корпус на ул. 60 лет Октября, 12: аттестованы- 60% педагогических работников, не 

аттестованных - 40%, из них имеют высшую категорию 8 чел- 23%, первую категорию 5 чел- 

14%, соответствие занимаемой должности 8 чел- 23%;  в корпусе на улице Менделеева 6 а, 

аттестованы – 68%, не аттестованных- 32%, из них имеют высшую категорию 5 чел- 23%, 

первую категорию 4 чел- 18%, соответствие занимаемой должности 6 чел- 27%, без категории 7 

чел- 32%.  

  (Слайд) Корпус на ул. 60 лет Октября, 12: аттестованы- 80 % педагогических работников, не 

аттестованных - 20 %, из них имеют высшую категорию 8 чел- 23%, первую категорию 6 чел- 

17%, соответствие занимаемой должности 14 чел- 40%;  в корпусе на улице Менделеева 6 а, 

аттестованы – 86%, не аттестованных- 14%, из них имеют высшую категорию 4 чел- 18%, 

первую категорию 6 чел- 27%, соответствие занимаемой должности 9 чел- 41%, без категории 3 

чел- 14%. Процент без категории конечно не исчез, это связано с правилами аттестации, нужно 

проработать не менее двух лет в организации и молодые специалисты, имеющие опыт работы 

менее двух лет.  

  Пришел приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 713 «Об 

особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» в связи с угрозой распространения СOVID-19 на территории 

РФ, а также в соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ «Об образовании РФ», подпунктом 4.2.19 пункта 4 Положения Министерства просвещения 

РФ о продлении действия квалификационных категорий педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сроки действия которых 



заканчиваются в период с 1сентября 2020г. по 1 октября 2021г., продлить сроки аттестации до 

31 декабря 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  ДЕТСКОГО САДА №71 «РАДОСТЬ» 

 

1.Общие положения. 

1.1.  Положение о режиме занятий воспитанников (далее по тексту – Положение) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №71 

«Радость» (далее по тексту МАДОУ) разработано на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

- приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»,  

- Уставом МАДОУ. 

1.2. Образовательные программы дошкольного образования реализуются в детском саду 

в соответствии с расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского 

сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.3. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в 

течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с применением 

электронных средств обучения и занятий по физическому воспитанию. 

1.4. Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. 

2. Режим работы детского сада и групп. 

2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота, 

воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

2.2. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме: 

Время функционирования Режим 

кратковременного пребывания (5-часового 

пребывания) 

 – с 7.30 ч 00 мин. до 12 ч 30 

мин.; 

полного дня (12-часового пребывания) – с 7 ч 00 мин. до 19 ч 00 мин.; 

 

3. Режим занятий воспитанников 
3.1. Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день. Образовательная программа 

дошкольного образования может реализовываться в течение всего времени пребывания 

воспитанника в детском саду. 

3.2. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

Возраст Продолжительность занятий 

от полутора до трех лет 10 мин. 

для детей от трех до четырех лет 15 мин 

для детей от четырех до пяти лет 20 мин 

для детей от пяти до шести лет 25 мин 

для детей от шести до семи лет 30 мин 

3.3. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 



Возраст Продолжительность занятий 

от полутора до трех лет; 20 мин. 

для детей от трех до четырех лет;  30 мин 

для детей от четырех до пяти лет; 40 мин. 

для детей от пяти до шести лет; 50 мин. или  75 мин. при организации 

образовательного занятия после дневного сна 

для детей от шести до семи лет 90 мин 

3.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

Электронное  средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

5. Режим физического воспитания 

5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. 

5.2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в физкультурном зале. 

 

 

 

 

 

  



ПОРЯДОК 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №71 «РАДОСТЬ» 

 

          1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в муниципальное  автономное   дошкольное  образовательное         

учреждение города Нижневартовска детский сад №71 «Радость» (далее - Порядок) определяет 

правила приема граждан Российской Федерации в МАДОУ, осуществляющего                            

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

1.1. 2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения 

от 05.05.2020г. №236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (с изменениями от 08.09.2020 №471), постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

постановлением администрации города от 20.03.2019 №192 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)" (с изменениями от 

06.03.2020 №187, от 02.06.2020 №492, от 26.03.2021 №153), приказа департамента образования 

от 17.07.2020 №387 «О создании условий комплектования муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)»; уставом МАДОУ; иными законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, ХМАО-Югры, муниципальными правовыми актами города 

Нижневартовска, департамента образования. 

3. Порядок приема в МАДОУ устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно. 

4. Порядок приема на обучение в конкретное МАДОУ должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования.  

5. Порядок приема на обучение в МАДОУ должны обеспечивать также прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная   

организация.  

6. Прием  иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в МАДОУ за счет бюджетных ассигнований федерального, окружного, местного 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и настоящим Порядком. 

7. МАДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление          

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

            Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, настоящего 

Порядка, размещаются на информационном стенде МАДОУ и на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт МАДОУ с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 

образовательную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных     

представителей).    

II. Порядок комплектования образовательной организации 



2.1. Комплектование МАДОУ осуществляется ежегодно с 1 июня до 01 сентября 

текущего года. 

2.2. Прием в МАДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.3. В образовательную организацию принимаются воспитанники, проживающие 

постоянно или временно за закрепленной территорией в городе Нижневартовске в соответствии 

с муниципальным правовым актом. 

III. Порядок приема в образовательную организацию 

3.1. При наступлении права на предоставление места ребенку в образовательной 

организации учреждение уведомляет родителей (законных представителей) о возможности 

приема ребенка в образовательную организацию, устанавливая сроки предоставления в 

образовательную организацию документов, необходимых для приема, не более 30 дней.  

3.2. Уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу выдается 

лично, или направляется почтовым сообщением, или на адрес электронной почты родителя 

(законного представителя) ребенка, указанными в заявлении о постановке на учет детей, 

нуждающихся в получении места в образовательной организации.  

3.3. Руководитель осуществляет информирование родителей (законных представителей) 

о том, что они имеют право:  

- написать заявление в образовательную организацию о переносе предполагаемой даты 

зачисления ребенка в образовательную организацию, в таком случае образовательная 

организация включает ребенка в комплектование на следующий учебный год, с сохранением 

очереди детей, нуждающихся в получении места в образовательной организации (далее – 

Журнал очередности);  

- устно или письменно уведомить образовательную организацию (лично, направить 

почтовым сообщением или на адрес электронной почты) о возможности продления сроков 

представления документов или невозможности оформления ребенка в образовательную 

организацию в текущем комплектовании в случае невозможности представления родителями 

(законными представителями) документов в сроки, установленные образовательной 

организацией в уведомлении.  

3.4. В случае если ребенок не обеспечен местом в образовательной организации с 

желаемой даты предоставления ребенку места, указанной в ГИС «Образование Югры» или в 

заявлении родителей (законных представителей) руководитель устно информирует родителей 

(законных представителей) о возможности получения ребенком дошкольного образования в 

вариативных формах (группа кратковременного пребывания, сокращенного дня). 

3.5. Для приема в образовательную организацию родители (законные представители) 

ребенка предъявляют следующие документы: 

1) Заявление о приеме предоставляется в МАДОУ на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) (приложение 

2). 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

3) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ (-ы), удостоверяющий (е) личность ребенка и подтверждающий (е) 

законность представления прав ребенка; 

4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка; 

5) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

6) документ психолого-педагогической комиссии (при необходимости); 

7) документы, подтверждающие потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

8)  родители (законные представители), являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 



заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

переводом на русский язык. 

9) Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 

в образовательную организацию медицинское заключение. 

3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.7. Требования представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается 

3.8.  Документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации. 

3.10. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем ДОУ или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в Журнале приема заявлений о приеме в ДОУ. После 

регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается расписка о получении 

документов от родителей (законным представителям). 

3.11.  При представлении всех необходимых документов выписывается путевка, которая 

регистрируется департаментом образования в журнале регистрации бланков путевок на 

основании письменного заявления руководителя. 

 Бланки путевок, формы заявлений о постановке на учет, о приеме, на аннулирование 

путевок, на взаимный обмен путевками утверждаются приказом департамента образования 

администрации города (далее - департамент образования). 

3.12. После приема документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

3.13. Руководитель ДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в ДОУ в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную группу. 

3.14. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в МАДОУ. 

3.15. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документов, предусмотренные законодательством РФ.  

3.16. МАДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями). 

3.17. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.18. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в образовательной организации осуществляется в группах. Группы могут иметь 

общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную 

направленность. 

3.19. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, а детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или реабилитации ребенка-

инвалида.  

IV. Предоставление льгот при комплектовании МАДОУ 



4.1. При комплектовании образовательной организации руководитель определяет 

количество мест, предоставленных для льготных категорий граждан, имеющих внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право на предоставление места в образовательной 

организации (приложение 4), не превышающих количество мест, предоставленных для детей не 

льготных категорий граждан. 

4.2. Право внеочередного получения путевки в образовательную организацию 

предоставляется детям: 

- судей Российской Федерации; 

- прокуроров; 

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

-граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

4.3. Право первоочередного получения путевки в образовательную организацию 

предоставляется: 

- детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

-детям, ранее посещавшим группы компенсирующей и оздоровительной 

направленности, при полной компенсации по основному заболеванию и их излечении (по 

заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); 

- детям из многодетных семей (имеющих трех и более несовершеннолетних детей); 

-детям сотрудников полиции, а также детям сотрудников полиции, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы 

в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, детям граждан Российской Федерации, умерших в течение 

одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, детям, находящимся 

(находившимся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, 

указанных в настоящем абзаце; 

- детям военнослужащих; 

-детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, умерших вследствие заболевания, полученного  в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, уволенных со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях  и органах. 

4.4 Право преимущественного приема в образовательную организацию предоставляется: 

- проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеет право 

преимущественного приема в образовательную организацию, в которой обучаются их братья и 

(или) сестры.  

 

V. Порядок приема по временной путевке  



5.1.  В случае если ребенок в течение 30 календарных дней после получения путевки не 

поступил в Учреждение или не посещал его более 30 календарных дней без уважительной 

причины, путевка аннулируется, и на место выбывшего ребенка принимается другой ребенок. 

5.2. Уважительными причинами отсутствия ребенка в образовательной организации при 

представлении подтверждающего документа могут быть: 

- карантина, болезни ребенка при представлении родителями (законными 

представителями) справки из медицинской организации; 

- отсутствия ребенка на период сроком до 100 календарных дней в течение календарного 

года, включая летний период, при представлении родителями (законными представителями) 

соответствующего заявления; 

- оздоровления (реабилитации) при предоставлении родителем (законным 

представителем) справки (иного подтверждающего документа) из лечебно-профилактического 

учреждения; 

- отстранения ребенка от посещения образовательной организации в соответствии с 

санитарными правилами; 

 - командировка родителей (законных представителей); 

5.3. На время отсутствия ребенка по уважительной причине на основании заявления 

родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих уважительную причину 

отсутствия, за ребенком сохраняется место в Учреждении. 

5.4. При отсутствии ребенка на его место принимается ребенок из числа лиц, 

зарегистрированных в журнале учета, по временной путевке. 

5.5. На основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

(приложение 3) о приеме ребенка и наличии документов в соответствии с 3.5 настоящих правил 

ребенку выписывается временная путевка на зачисление ребенка в образовательную 

организацию по форме утвержденной муниципальным правовым актом администрации города. 

5.6. После приема документов, указанных в пункте 3.5. Порядка, образовательная 

организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

5.7. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в МАДОУ города Нижневартовска ДС №71 «Радость» (далее - 

распорядительный акт) по временной путевке в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации.  

5.8 На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

5.9. Отчисление детей из образовательной организации (аннулирование путевки) 

производится: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- в случае, предусмотренном пунктом 3.4 Порядка. 

5.10. Отчисление детей оформляется приказом руководителя. На место выбывшего 

ребенка выписывается путевка другому ребенку. 

5.11. Аннулирование путевок осуществляется департаментом образования на основании 

письменного заявления руководителя с приложением путевки. 

5.12. В Учреждении ведется книга посещающих и отчисленных из Учреждения детей 

(Книга движения детей), которая должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена 

печатями Учреждения и департамента образования. 

VI. Заключительные положения 

6.1. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом заведующего. 
Приложение 1 

к Порядку приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования  

в МАДОУ Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 

Форма  

уведомления родителей (законных представителей) 



о возможности зачисления ребенка в образовательную организацию 

 

Выдано ___________________________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

о том, что очередь __________________________________________________________________, 

                                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

регистрационный номер очереди __________ от ______________, на получение  

                                                                             (дата постановки) 

места в ____________________________________________________________________ подошла. 

(наименование образовательной организации) 

Для оформления путевки Вам необходимо обратиться в ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

в срок до ___________________________________________________________________________ 

           (дата обращения в образовательную организацию с документами) 

и представить следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также документы, 

удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство 

и удостоверение беженца (оригинал и копия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 

- доверенность (в случае представления интересов заявителя его представителем) (оригинал и 

копия); 

- родители (законные представители) ребенка, проживающего на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя  (или законность представления прав ребенка), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту    жительства или по месту 

пребывания; 

- родители (законные представители) ребенка, не проживающего   на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство                 о рождении ребенка; 

- медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в образовательную организацию); 

- рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

 

Заведующий ______________________ ___________ ______________ _________________________ 

(наименование 

образовательной организации) 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

(дата 

выдачи) 

 

  



Приложение 2 

к Порядку приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования  

в МАДОУ Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 
Форма 

заявления о постановке ребенка на учет 

в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

 
Заведующему 

_________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

заведующего) 

фамилия _________________________________________ 

имя _____________________________________________ 

отчество (последнее - при наличии) _________________ 

________________________________________________, 

(родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: 

________________________________________________, 

контактный телефон: 

________________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии):  

_________________________________________________ 

 

заявление. 

 
Прошу поставить на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, в _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать образовательные организации: приоритетная (первая указанная)  

и дополнительные желательные образовательные организации) 

моего несовершеннолетнего ребенка 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

полностью, дата рождения) 

__________________________________________________________________, 
(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

 

свидетельство о рождении: серия ________________ № _________________________ 
          (реквизиты) 

 
Сведения о родителях (законных представителях): 

мать: __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)_ 

__________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 

отец: __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

__________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 



Первоочередное или внеочередное право на получение места в образовательной организации 

имею/не имею (нужное подчеркнуть): _______ 

__________________________________________________________________ 
(указать льготную категорию) 

 
К заявлению прилагаю: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего внеочередное или первоочередное право) 

 
Наличие братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье                   и имеющих общее 

с ним место жительства, обучающихся в __________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать образовательную организацию) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) 

 
Желаемая дата зачисления ребенка в образовательную организацию: ___________________, 

необходимый режим пребывания: ___________________________________ 

 
Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка 

образовательными организациями, департаментом образования администрации города Нижневартовска, 

филиалом автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры"             

в городе Нижневартовске (далее - МФЦ) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Потребность в выдаче Сертификата на право финансового обеспечения места в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования               
(потребность в выдаче отметить "галочкой") 

     
(дата)  (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 

 
Отметка специалиста МФЦ в получении документов (в случае личного обращения в МФЦ): 

   
(дата)  (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

специалиста МФЦ, принявшего заявление) 

 

Отметка специалиста образовательной организации: 

   
(дата постановки на учет детей 

в образовательной организации) 

 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)        

специалиста образовательной организации, принявшего заявление) 

 

 
Приложение 3 

к Порядку приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования  

в МАДОУ Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 
Форма заявления о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию, 

реализующую основную образовательную программу 



дошкольного образования (детский сад) 

 Заведующему МАДОУ ДС №71 «Радость» 

(наименование образовательной организации) 

Прокониной Ольге Евгеньевне 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

заведующего) 

фамилия ______________________________________ 

имя __________________________________________ 

отчество (последнее - при наличии) _______________ 

______________________________________________ 

(матери ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: _________________________ 

______________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя): ______________________ 

___________________ №________________________ 

            (реквизиты) 

выдан _______________________________________ 

_____________________________________________ 

контактный телефон: __________________________ 

_____________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): 

_____________________________________________ 

 

фамилия _____________________________________ 

имя _________________________________________ 

отчество (последнее - при наличии) ______________ 

_____________________________________________ 

(отца ребенка или законного представителя) 

адрес места жительства: ________________________ 

_____________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя): _____________________ 

___________________ №_______________________ 

(реквизиты) 

выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 

контактный телефон: _________________________ 

____________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): 

____________________________________________ 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка ________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения) 

проживающего по адресу: 
_____________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка) 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №71 «Радость», 

(наименование образовательной организации) 

в группу __________________________________________________________ направленности 

                                                      (указать направленность группы) 

с __________________________, необходимый режим пребывания: ___________________, 

            (желаемая дата зачисления) 

 

свидетельство о рождении: серия ________________ № _______________________________ 

          (реквизиты) 



 
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 

_________________. 

(имеется/не имеется) 

 

Прошу обеспечить получение дошкольного образования на _________________ языке. 

(указать язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русский язык как родной язык) 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, муниципальными правовыми актами               о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями              города, об условиях зачисления детей в 

образовательные организации                 и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности образовательной организации, ознакомлен(а). 

 

_______________ 

(дата) 

 __________________________________ 

(подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 _________________________ 

(расшифровка подписи) 
  

______________ 

(дата) 

 __________________________________ 

(подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 _________________________ 

(расшифровка подписи) 
  

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка 

образовательной организацией, департаментом образования администрации города Нижневартовска в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

     

(дата)  (подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

     

(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

Я даю согласие на исключение моего ребенка (опекаемого) из числа нуждающихся в 

предоставлении места в образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования (детских садах). 

 

     

(дата)  (подпись матери 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

     

(дата)  (подпись отца 

(законного представителя) ребенка) 

 (расшифровка подписи) 

 

  



Приложение 4 

к Порядку приема на обучение по образовательным  

программам дошкольного образования  

в МАДОУ Нижневартовска ДС №71 «Радость» 

 

Перечень 

категорий граждан и документов, подтверждающих право внеочередного или 

первоочередного и преимущественного предоставления места  

№ 

п/п 

Категория детей, имеющих 

право внеочередного 

или первоочередного 

получения путевки 

в образовательную 

организацию 

Нормативно -       правовой акт 
Наименование 

документа 

I. Внеочередное получение путевки в образовательную организацию 

1.1. Дети судей Российской 

Федерации 

Часть 3 статьи 19 Закона РФ от 

26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 

06.03.2019) "О статусе судей в 

Российской Федерации" 

справка с места работы 

родителя (законного 

представителя) 

(действительна в течение 

месяца) 1.2. Дети прокуроров Часть 5 статьи 44 Федерального 

закона от 17.01.1992 № 2202-1 

(ред. от 27.12.2018) "О 

прокуратуре Российской 

Федерации (с изм. и 

дополнениями от 08.01.2019 г.) 

1.3. Дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации 

Часть 25 статьи 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) "О 

следственном комитете 

Российской Федерации" (с изм. и 

доп. от 08.01.2019) 

1.4. Дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской атомной 

электростанции 

пункт 12 статьи 14 Закона РФ 

от15.05.1991 №1244-1 «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 

удостоверение для 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы 

на Чернобыльской 

атомной электростанции 

II. Первоочередное получение путевки в образовательную организацию 

2.1. Дети-инвалиды и дети, один из 

родителей которых является инвалидом 

пункт 1 Указа Президента 

РФ от 02.10.1992 №1157 "О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки инвалидов" 

справка Федерального 

государственного 

учреждения медико-

социальной экспертизы 

(МСЭ) о подтверждении 

факта установления 

инвалидности 

2.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

В соответствии со статьей 

16.1 Федерального закона 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации") 

органы местного 

самоуправления городского 

округа вправе решать иные 

вопросы, не отнесенные к 

распоряжение 

(постановление) 

уполномоченного органа 

об установлении опеки 

(попечительства) над 

несовершеннолетним 

либо об определении 

несовершеннолетнего в 

учреждение для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 
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компетенции органов 

местного самоуправления 

других муниципальных 

образований, органов 

государственной власти и 

не исключенные из их 

компетенции 

федеральными законами и 

законами субъектов 

Российской Федерации, за 

счет доходов местных 

бюджетов, за исключением 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений 

попечения родителей 

2.3. Дети, ранее посещавшие группы 

компенсирующей и оздоровительной 

направленности, при полной 

компенсации по основному 

заболеванию и их излечении  

пункт 1 Указа Президента 

РФ от 05.05.1992 N 431 

(ред. от 25.02.2003) "О 

мерах по социальной 

поддержке многодетных 

семей". 

заключение 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

2.4. Дети из многодетных семей (имеющих 

трех и более несовершеннолетних 

детей) 

пункт 1 Указа Президента 

РФ от 05.05.1992 N 431 

(ред. от 25.02.2003) "О 

мерах по социальной 

поддержке многодетных 

семей". 

удостоверение 

многодетной семьи 

 

2.5. Дети сотрудников полиции, а также 

дети сотрудников полиции, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, детям 

граждан Российской Федерации, 

уволенных со службы в полиции 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, детям 

граждан Российской Федерации, 

умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

полиции, детям, находящимся 

Часть 6 статьи 46 

Федерального закона от 

07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) "О полиции" 

один из имеющихся 

документов: 

- справка с места работы 

родителя (законного 

представителя) 

(действительна в течение 

месяца); 

- справка, 

подтверждающая факт 

увечья или иного 

повреждения здоровья 

военнослужащего или 

сотрудника полиции; 

- свидетельство о смерти 

военнослужащих и 

сотрудников полиции, 

погибших (умерших) в 

связи с осуществлением 

служебной деятельности 

либо умерших до 

истечения одного года 

после увольнения со 

службы вследствие 

ранения (контузии) 

 



(находившимся) на иждивении 

сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в 

настоящем пункте 

2.6. Дети военнослужащих Часть 6 статьи 19 

Федерального закона от 

27.05.1998 №76-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) "О статусе 

военнослужащих" 

справка о нахождении на 

военной службе родителя 

(законного 

представителя) 

2.7. Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, 

погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, умерших 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

учреждениях и органах, уволенных со 

службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и 

органах, умерших в течение одного 

года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах, дети, 

находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудников, граждан 

Российской Федерации, указанные 

выше 

Часть 14 статьи 3 

Федеральный закон от 

30.12.2012     №283-ФЗ 

(ред. от 07.03.2018) 

"О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

один из имеющихся 

документов: 

- справка с места работы 

родителя (законного 

представителя) 

подтверждающая 

наличие специального 

звания и контракта 

(действительна в течение 

месяца); 

- справка, 

подтверждающая факт 

увечья или иного 

повреждения здоровья 

сотрудника; 

- свидетельство о смерти 

сотрудника, погибшего 

(умершего) в связи с 

осуществлением 

служебной деятельности 

либо умерших до 

истечения одного года 

после увольнения со 

службы вследствие 

ранения (контузии) 

 

2.8. Категории граждан, установленные 

федеральным законодательством 

В соответствии с 

действующим 

законодательством  

Документ, 

подтверждающий 

указанное право 

 III. Преимущественное право на предоставление места в ДОУ 

2.9. Дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства  

Федеральный закон от 

02.12.2019 № 411-ФЗ "О 

внесении изменений в 

статью 54 Семейного 

кодекса Российской 

Федерации и статью 67 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Документ, 

подтверждающий 

указанное право 



Федерации" 
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