
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА» 

 

ПРИКАЗ 
 

29.05.2018 № 203 
 

 

Об утверждении реестра информаций, отчетов, предоставляемых педагогическими и 

административными работниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка» 

по внутренним и внешним запросам 

 

На основании приказа  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка» 

от 25.05.2018 № 199 «Об утверждении регламента деятельности педагога по ведению 

отчетной документации на электронных и бумажных носителях с учетом требований 

профессионального стандарта педагога и федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования», протокола заседания 

рабочей группы от  28.05.2018 № 1, с целью оптимизации документооборота в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка» (далее – Учреждение),  

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  Реестр информаций и отчетов, предоставляемых педагогическими и 

административными работниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска по внутренним и внешним 

запросам (приложение 1). 

2.Старшему воспитателю Багировой О.И. разместить на официальном сайте 

Учреждения Реестр информаций и отчетов, предоставляемых педагогическими и 

административными работниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 13 

«Чебурашка»по внутренним и внешним запросам в срок до 31.05.2018. 

3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

     

Заведующий                                                                                                                                                                                                                                                Н.П.Боченкова 

 

 

 

О.И. Багирова 

23 17 60  



Приложение1 

к приказу  МБДОУ 

 «Детский сад № 13 «Чебурашка»  

от _29.05.2018_ № _203_ 

 

Реестр информаций и отчетов, 

предоставляемых педагогическими и административными работниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 13 «Чебурашка» по внутренним и внешним 

запросам. 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Обязательное 

осуществление в 

соответствии с 

законодательством 

Дополнительное 

выполнение на 

основании 

запросов 

Периодично

сть 

предоставле

ния 

информации 

Цели подготовки 

информации, 

отчетов 

Нормативный 

документ ( 

локальный акт) 

регламентирующий 

введение отчета 

Способ 

формирования: 

1.бумажный 

носитель,  

2.Электронный 

носитель – далее - 

ЭН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Воспитатели 

1. Мониторинг 

результатов 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 

Обязательное   2 раза в год Осуществление 

текущего контроля 

уровня освоения 

образовательной 

программы 

планирование 

коррекционных 

мероприятий 

Приказ 

Министерства 

образования 

и науки Российской 

Федерации 

от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Положение о 

бумажный 

носитель;  

ЭН 



мониторинге 

МБДОУ «Детский 

сад № 13» 

Рабочая программа  Обязательное  1 раз в год Обеспечение 

соответствия ФГОС 

ДО 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.1 п.1 

ст.48 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 н 

бумажный 

носитель 

Анализ работы по 

реализации 

годовых задач 

 

Обязательное  1 раз в год Обеспечение  

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования в 

МБДОУ «Детский 

сад № 13 

«Чебурашка» 

ЭН 

Мониторинг 

результатов 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы 

 

Обязательное  2 раза в год Осуществление 

текущего контроля 

уровня освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Приказ 

Министерства 

образования 

и науки Российской 

Федерации 

от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

бумажный 

носитель;  

ЭН 



стандарта 

дошкольного 

образования» 

Положение о 

мониторинге 

вМБДОУ «Детский 

сад № 13»  

Анализ реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

ОВЗ  

(компенсирующие 

группы) 

Обязательное  2 раза в год Индивидуальный 

учет результатов 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.11 

п.3 ст.28 

Положение об  

индивидуальном 

образовательном 

маршруте 

воспитанника 

МДОУ «Детский сад 

№ 13 «Чебурашка» 

бумажный 

носитель 

Портфолио  Обязательное  1 раз в год Фиксация 

результатов 

деятельности, 

необходимых для 

прохождения 

аттестации 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» ст.48, 49 

ЭС 

Отчет о 

самообразовании  

 

Обязательное  1 раз в год Систематическое 

повышение своего 

профессионального 

уровня 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.7 п.1 

ст.48 

бумажный 

носитель 



Отчет о 

результатах работы 

творческих групп  

(председатели 

творческих групп) 

  1 раз в год Обеспечение  

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Положение о 

творческой группе в 

МБДОУ «Детский 

сад № 13 

«Чебурашка» 

 

бумажный 

носитель 

Сбор информации 

на определенные 

виды деятельности 

(согласия 

родителей на 

осуществление 

детьми 

определѐнных 

видов 

деятельности, 

анкетирования, 

характеристики)  

 Дополнительное По 

необходимо

сти 

Соблюдение 

законодательства и 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей  

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» (п.4, ст. 

34)  

бумажный 

носитель 

Протоколы 

групповых 

родительских 

собраний  

Обязательное  не менее 4 

раз в год 

Информирование 

родителей по 

вопросам 

законодательства в 

сфере образования 

реализация функции 

общественного 

управления 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» (п.31, 

ст. 2) 

бумажный 

носитель 

Оценочный лист Обязательное  1 раз в год  Распределение 

стимулирующих 

выплат 

Положение об 

оплате труда 

работников МБДОУ 

«Детский сад № 13 

«Чебурашка» 

бумажный 

носитель 

2.Учитель-логопед 

 Мониторинг 

реализации 

Обязательное  2 раза в год Осуществление 

текущего контроля 

Приказ 

Министерства 

ЭС,  бумажный 

носитель 



коррекционной 

программы 

уровня освоения 

коррекционной 

программы; 

планирование 

коррекционных 

мероприятий 

образования 

и науки Российской 

Федерации 

от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Положение о 

мониторинге 

МБДОУ «Детский 

сад № 13» 

Рабочая программа  Обязательное  1 раз в год Обеспечение 

соответствия ФГОС 

ДО 

Оптимизация работы 

учителя-логопеда  

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.1 п.1 

ст.48 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 н 

  

бумажный 

вариант 

Отчет о 

самообразовании  

 

Обязательное  1 раз в год Систематическое 

повышение своего 

профессионального 

уровня 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

бумажный 

носитель 



Российской 

Федерации» пп.7 п.1 

ст.48 

Портфолио  Обязательное  1 раз в год Фиксация 

результатов 

деятельности, 

необходимых для 

прохождения 

аттестации 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» ст.48, 49 

 

ЭС 

Анализ реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

ОВЗ 

Обязательное  1 раза в год Индивидуальный 

учет результатов 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.11 

п.3 ст.28 

Положение об  

индивидуальном 

образовательном 

маршруте 

воспитанника 

МДОУ «Детский сад 

№ 13 «Чебурашка» 

бумажный 

носитель 

Отчеты в 

Департамент 

образования и 

молодѐжной 

политики 

администрации 

города 

Нефтеюганска 

 

 Дополнительно по запросам  Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

бумажный 

носитель 

электронный 

документооборот 

Оценочный лист Обязательное  1 раз в год  Распределение Положение об бумажный 



стимулирующих 

выплат 

оплате труда 

работников МБДОУ 

«Детский сад № 13 

«Чебурашка» 

носитель 

3.Учитель-дефектолог 

Мониторинг 

реализации 

коррекционной 

программы 

 

Обязательное  2 раза в год Осуществление 

текущего контроля 

уровня освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы; 

планирование 

коррекционных 

мероприятий 

Приказ 

Министерства 

образования 

и науки Российской 

Федерации 

от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Положение о 

мониторинге 

МБДОУ «Детский 

сад № 13» 

ЭС,  бумажный 

носитель 

Отчет о 

самообразовании  

Обязательное  1 раз в год Систематическое 

повышение своего 

профессионального 

уровня 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.7 п.1 

ст.48 

бумажный 

носитель 

Портфолио  Обязательное  1 раз в год Фиксация 

результатов 

деятельности, 

необходимых для 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

ЭС 



прохождения 

аттестации 

Российской 

Федерации» ст.48, 49 

 

Анализ реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с 

ОВЗ 

 

Обязательное  1 раза в год Индивидуальный 

учет результатов 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.11 

п.3 ст.28 

Положение об  

индивидуальном 

образовательном 

маршруте 

воспитанника 

МДОУ «Детский сад 

№ 13 «Чебурашка» 

бумажный 

носитель 

Отчеты в 

Департамент 

образования и 

молодѐжной 

политики 

администрации 

города 

Нефтеюганска 

 Дополнительно по запросам Информирование о 

результатах 

коррекционной 

работы с  

воспитанниками , в 

т.ч. с детьми - 

инвалидами 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

бумажный 

носитель 

электронный 

документооборот 

Оценочный лист Обязательное  1 раз в год  Распределение 

стимулирующих 

выплат 

Положение об 

оплате труда 

работников МБДОУ 

«Детский сад № 13 

«Чебурашка» 

бумажный 

носитель 

4.Педагог-психолог 

Отчет работы 

ПМПк 

  1 раз в год Определение 

результатов 

психолого-

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

бумажный 

носитель;  

ЭС 



педагогического 

сопровождения 

воспитанников, 

координирование и 

планирование  

деятельности 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии  

 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.2 п.1 

ст.34, ст. 42 

Отчет об 

обследования 

психологической 

готовности детей 

подготовительных 

групп к обучению в 

школе 

обязательное   1 раз в год Предоставление 

информации о 

психологической 

готовности детей к 

обучению в 1 классе 

общеобразовательно

й школы 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.2 п.1 

ст.34 

ЭС 

Мониторинг 

реализации 

коррекционной 

программы 

 

Обязательное  2 раза в год Осуществление 

текущего контроля 

уровня освоения 

образовательной 

программы; 

планирование 

коррекционных 

мероприятий 

Приказ 

Министерства 

образования 

и науки Российской 

Федерации 

от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Положение о 

мониторинге 

МБДОУ «Детский 

бумажный 

носитель;  

ЭС 



сад № 13» 

Рабочая программа Обязательное  1 раз в год Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.1 п.1 

ст.48 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 н 

бумажный 

носитель 

Отчет о 

самообразовании  

 

  1 раз в год Систематическое 

повышение своего 

профессионального 

уровня 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.7 п.1 

ст.48 

бумажный 

носитель 

Портфолио  Обязательное  1 раз в год Фиксация 

результатов 

деятельности, 

необходимых для 

прохождения 

аттестации 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» ст.48, 49 

 

ЭС 

Анализ реализации 

индивидуальных 

маршрутов детей с 

ОВЗ 

  1 раза в год Индивидуальный 

учет результатов 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.11 

бумажный 

носитель 



программы п.3 ст.28 

Положение об  

индивидуальном 

образовательном 

маршруте 

воспитанника 

МДОУ «Детский сад 

№ 13 «Чебурашка» 

Отчеты в 

Департамент 

образования и 

молодѐжной 

политики 

администрации 

города 

Нефтеюганска 

 

  по запросам Информирование о 

деятельности по 

психолого 

педагогическому 

сопровождению 

воспитанников, в т.ч. 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Нормативно-

правовые  

документы 

федерального, 

регионального 

муниципального 

уровня 

бумажный 

носитель 

электронный 

документооборот 

Отчет в КДН о 

работе с 

неблагополучными 

семьями   

 Дополнительно по запросу Оценка деятельности 

субъектов, 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

Приказ  О мерах, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

ми  

ЭС 

Оценочный лист Обязательное  1 раз в год  Распределение 

стимулирующих 

выплат 

Положение об 

оплате труда 

работников МБДОУ 

«Детский сад № 13 

«Чебурашка» 

бумажный 

носитель 

5.Музыкальный руководитель 

Мониторинг 

результатов 

Обязательное   2 раза в год Осуществление 

текущего контроля 

Приказ 

Министерства 

бумажный 

носитель;  



реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 

уровня освоения 

образовательной 

программы; 

планирование 

коррекционных 

мероприятий 

образования 

и науки Российской 

Федерации 

от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Положение о 

мониторинге 

МБДОУ «Детский 

сад № 13» 

ЭС 

Рабочая программа Обязательное  1 раз в год Обеспечение 

соответствия ФГОС 

ДО 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.1 п.1 

ст.48 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 н 

бумажный 

носитель 

Отчет о 

самообразовании  

  1 раз в год Систематическое 

повышение своего 

профессионального 

уровня 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

бумажный 

носитель 



Федерации» пп.7 п.1 

ст.48 

Портфолио  Обязательное  1 раз в год Фиксация 

результатов 

деятельности, 

необходимых для 

прохождения 

аттестации 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» ст.48, 49 

 

ЭС 

Анализ реализации 

индивидуальных 

маршрутов детей с 

ОВЗ 

Обязательное  1 раза в год Индивидуальный 

учет результатов 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.11 

п.3 ст.28 

Положение об  

индивидуальном 

образовательном 

маршруте 

воспитанника 

МДОУ «Детский сад 

№ 13 «Чебурашка» 

бумажный 

носитель 

 Оценочный лист Обязательное  1 раз в год  Распределение 

стимулирующих 

выплат 

Положение об 

оплате труда 

работников МБДОУ 

«Детский сад № 13 

«Чебурашка» 

бумажный 

носитель 

6.Инструктор по физической культуре 

 Мониторинг 

результатов 

реализации 

основной 

образовательной 

Обязательное   2 раза в год Осуществление 

текущего контроля 

уровня освоения 

образовательной 

программы; 

Приказ 

Министерства 

образования 

и науки Российской 

Федерации 

бумажный 

носитель;  

ЭС 



программы 

 

планирование 

коррекционных 

мероприятий 

от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Положение о 

мониторинге 

МБДОУ «Детский 

сад № 13» 

Рабочая программа  Обязательное  1 раз в год Обеспечение 

соответствия ФГОС 

ДО 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.1 п.1 

ст.48 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761 н 

бумажный 

носитель 

Отчет о 

самообразовании  

Обязательное  1 раз в год Систематическое 

повышение своего 

профессионального 

уровня 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.7 п.1 

ст.48 

бумажный 

носитель 

Портфолио  Обязательное  1 раз в год Фиксация Федеральный закон ЭС 



результатов 

деятельности, 

необходимых для 

прохождения 

аттестации 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» ст.48, 49 

Анализ реализации 

индивидуальных 

маршрутов детей с 

ОВЗ 

Обязательное  1 раза в год Индивидуальный 

учет результатов 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пп.11 

п.3 ст.28 

Положение об  

индивидуальном 

образовательном 

маршруте 

воспитанника 

МДОУ «Детский сад 

№ 13 «Чебурашка» 

бумажный 

носитель 

 Оценочный лист Обязательное  1 раз в год  Распределение 

стимулирующих 

выплат 

Положение об 

оплате труда 

работников МБДОУ 

«Детский сад № 13 

«Чебурашка» 

бумажный 

носитель 



 


