
 
 

 



- Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.06.2016 года № 882 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, за территориями городского округа «Город 

Калининград»; 

http://detsad94.ru/docs/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D

0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%

D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1

%8F%D0%BC%D0%B8.tif 

- информация о сроках приема документов (при приеме в 

образовательную организацию) http://detsad94.ru/info/dlya-roditeley/ 

Заявление о приеме в Учреждение приведено в соответствие с пунктом 

9 приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», пунктом 3.1. локального нормативного акта Учреждения от 

27.08.2015 года «Правила приема воспитанников» в части указания 

прилагаемых документов 

(http://detsad94.ru/docs/Заявление%20о%20приеме.pdf). 

Локальный нормативный акт образовательной организации 

«Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников МАДОУ ЦРР д/с № 94» от 27.08.2015 года приведен в 

соответствие с пунктом 16 части 1 статьи 34, статьи 62 Закона «Об 

образовании» 

(http://detsad94.ru/docs/порядок%20перевода,%20отчисления%20и%20восстан

овления.pdf). 

Пояснительные записки ООП, АООП ЗПР, АООП ОНР в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуемых посредством дополнительных общеразвивающих 

(парциальных) программ, приведены в соответствие с пунктом 2.9 приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – Приказ 1155), частью 6 статьи 12 Закона 

«Об образовании» (http://detsad94.ru/images/ООП%202017-2018.pdf - стр. 3; 

http://detsad94.ru/images/адаптированная%20программа%20ЗПР%20со%20ска

ном.pdf – стр. 3-4). 

Коррекционный раздел программы приведен в соответствие с пунктом 

2.11.2 Приказа 1155 в части содержания описания специальных условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

использованных методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, специфики проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушения их развития 

(http://detsad94.ru/docs/ООП%202017-2018.pdf – стр. 26-32). 

http://detsad94.ru/docs/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.tif
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Структура рабочих программ ООП, АООП ЗПР, АООП ОНР приведена 

в соответствие со структурой, закрепленной положением о рабочей 

программе Учреждения 

(http://detsad94.ru/docs/положение%20о%20рабочей%20программе.pdf). 

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Закона «Об образовании» 

учебный план АООП ЗПР и рабочие программы АООП ЗПР реализуются три 

года (с 5 до 8 лет) (http://detsad94.ru/docs/уч%20пл%20зпр.pdf). 

В пояснительной записке рабочих программ АООП ЗПР устранена 

терминология, отсутствующая в ФГОС (межпредметные связи, 

коррекционная деятельность) 

(http://detsad94.ru/docs/рабочая%20программа%20ЗПР%20воспитатели.pdf – 

стр. 3-4). 

В учебном плане АООП ЗПР в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется дополнительная общеразвивающая 

(парциальная) программа «Истоки», тематическое планирование 

образовательной и коррекционной деятельности которой отражено в рабочей 

программе к АООП ЗПР (http://detsad94.ru/docs/уч%20пл%20зпр.pdf). 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Закона «Об образовании» в 

рабочих программах ООП и АООП ЗПР представлена образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие» 

(http://detsad94.ru/docs/рабочая%20программа%202-3%20года.pdf – стр. 33-

47; http://detsad94.ru/docs/рабочая%20программа%203-4%20лет.pdf – стр. 35-

47; http://detsad94.ru/docs/рабочая%20программа%204-5%20лет.pdf – 46-59; 

http://detsad94.ru/docs/рабочая%20программа%205-6%20лет.pdf – стр.57-87; 

http://detsad94.ru/docs/рабочая%20программа%206-7%20лет.pdf – стр. 61-89; 

http://detsad94.ru/docs/рабочая%20программа%20ЗПР%20воспитатели.pdf – 

стр. 20-38); в рабочей программе инструктора по физической культуре 

представлено содержание работы по образовательной области «Физическое 

развитие» для группы детей с ЗПР 

(http://detsad94.ru/docs/рабочая%20программа%20по%20физо%202.pdf – стр. 

67-81). 

В соответствии с подпунктом 3 части 4 статьи 41 Закона «Об 

образовании» в АООП ЗПР предусмотрено 3 занятия по физической культуре 

(http://detsad94.ru/docs/уч%20пл%20зпр.pdf). 

В соответствии с пунктом 2.6, 2.7 Приказа 1155 в учебном плане АООП 

ЗПР указана культурная практика «Развитие эмоциональной сферы и 

коммуникативных навыков». 

Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» 

приведена в соответствие с частью 1, 2 статьи 30 Закона «Об образовании» 

(календарно-тематическое планирование каждого возраста представлено 

содержанием образовательной деятельности: вводная часть, основная часть с 

комплексами общеразвивающих упражнений, основные виды движений, 

подвижная игра, заключительная часть, взаимодействие с воспитателем, 

работа с родителями) 

(http://detsad94.ru/docs/рабочая%20программа%20по%20физо%202.pdf). 
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Наименование направленностей дополнительных общеразвивающих 

программ приведены в соответствие с пунктом 9 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее 

– Приказ 1008) (http://detsad94.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/realizuemye-obrazovatelnye-standarty/index.php - подраздел 

«Дополнительные общеразвивающие программы»). 

Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ 

«Сударушка» (http://detsad94.ru/docs/Сударушка.pdf), «Мама и малыш» 

(http://detsad94.ru/docs/Мама%20и%20малыш.pdf), «Теремок сказок» 

(http://detsad94.ru/docs/Теремок%20сказок.pdf) приведены в соответствие с 

пунктом 9 статьи 2 Закона «Об образовании». 

Структура дополнительных общеразвивающих программ приведена в 

соответствие со структурой, закрепленной положением о дополнительной 

общеразвивающей программе Учреждения 

(http://detsad94.ru/docs/Положение%20о%20дополнительной%20общеразвива

ющей%20программе%20МАДОУ%20ЦРР%20дс%20№%2094.pdf). 

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Закона «Об образовании» 

дополнительная общеразвивающая программа «Мама и малыш» рассчитана и 

реализуется 40 часов (с сентября по июнь; июль, август – самоподготовка 

педагога, мониторинг) (http://detsad94.ru/docs/Мама%20и%20малыш.pdf); 

дополнительная общеразвивающая программа «Как жили люди на Руси» 

рассчитана и реализуется 40 часов (с сентября по июнь; июль, август – 

самоподготовка педагога, мониторинг) 

(http://detsad94.ru/docs/Как%20жили%20люди%20на%20Руси.pdf). 
В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 48 Закона, статьи 331 

Трудового кодекса Российской Федерации воспитатель Козырева Мария 

Анатольевна предоставила справку об отсутствии судимости (приложение № 

1). 

В соответствии с пунктами 9, 20 приказа Минобрнауки России от 

07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» разработано и утверждено на педагогическом совете 

Положение  о порядке проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

(http://detsad94.ru/images/положение%20о%20проведении%20аттестации%20

на%20соответствие.pdf). Педагогические работники, аттестуемые в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, ознакомлены под 

роспись с распорядительным актом, содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации 

(приложение № 2).  Выписки из протоколов заседаний аттестационной 

комиссии МАДОУ ЦРР д/с № 94 прилагаются (приложение № 3). 

В соответствии со статьей 29 Закона «Об образовании», приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к 
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Приложение № 1  

к отчету от 01.09.2017 г. исх. № 78/2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к отчету от 01.09.2017 г. исх. № 78/2 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



Приложение № 3  

к отчету от 01.09.2017 г. исх. № 78/2 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 


