
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД № 26 «РАДОСТЬ» 

ПРИКАЗ 
 

24.05.2018 № 272 
 

 

Об утверждении регламента деятельности педагогического работника в 

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» по ведению отчетной документации на 

электронных и бумажных носителях с учетом требований 

профессионального стандарта педагога и федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Профессионального союза работников образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2018 года ИП-234/09/189 «О разъяснениях по 

устранению избыточной отчетности воспитателей и педагогов дополнительного 

образования детей», в соответствии с приказом Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

16.02.2016 № 193 «Об утверждении примерного регламента деятельности 

педагога по ведению отчетной документации на электронных и бумажных 

носителях с учетом требований профессионального стандарта педагога и 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования», приказом Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 03.03.2016 № 86-п «Об утверждении 

примерного регламента деятельности педагога по ведению отчетной 

документации на электронных и бумажных носителях с учетом требований 

профессионального стандарта педагога и федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования»,  в целях активизации 

непосредственной творческой деятельности педагогических работников в 

интересах развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения, 

оптимизации документооборота в образовательно  организации,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Регламент деятельности педагогических работников МАДОУ «Детский сад 

№ 26 «Радость» по ведению отчетной документации на электронных и бумажных 

носителях с учётом требований профессионального стандарта педагога и 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - регламент), согласно приложению 1. 



1.2. Реестр (Перечень) информаций и отчетов, предоставляемых педагогическими 

и административными работниками МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» по 

внутренним и внешним запросам (приложение 2 к приказу). 

2. Греновецкой Н.Д., заместителю директора по ВМР, использовать 

утвержденные настоящим приказом регламент и перечень (реестр) при разработке 

локальных актов, регулирующих отчетность учреждения на бумажном и 

электронном носителях. 

3. Греновецкой Н.Д., заместителю директора по ВМР,  разместить «Регламент 

деятельности педагога по ведению отчетной документации на электронных и 

бумажных носителях с учетом требований профессионального стандарта педагога 

и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», Перечень (Реестр) на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 

26 «Радость». 

4. Фатихьяновой Л.Р., делопроизводителю ознакомить с настоящим приказом 

педагогических работников под подпись в срок до 28.05.2018г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                        Л.В. Шоха 
   

 

 

Исполнитель:  

зам. директора по ВМР  

Греновецкая Н.Д.  

8(3463) 252199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАДОУ  

«Детский сад № 26 «Радость» 

от 24.05.2018 № 272 

 

 

Регламент деятельности педагога по ведению отчетной документации на 

электронных и бумажных носителях с учетом требований 

профессионального стандарта педагога и федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан с целью установления для всех 

пользователей единых правил применения типового перечня информаций и 

отчетов (далее – Перечень), предоставляемых педагогическими и 

административными работниками муниципального автономного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 

«Радость» (далее МАДОУ)  по внутренним и внешним запросам. 

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия, размещения и область 

применения Перечня, правила внесения изменений в него, а также определяет 

контроль за его соблюдением и ответственность в случае его нарушения. 

2. Принятие, размещение и область применения Перечня. 

2.1. Перечень представляет собой список отчетов и информаций, 

представляемых в обязательном порядке педагогическими и административными 

работниками МАДОУ, определяет периодичность и цель представления, а также 

нормативный правовой акт, который является основанием представления 

информаций и отчетов. 

2.2. Перечень разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120 -ФЗ(ред. От 23.11.2015) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» и на 

основании Письма Минобрнауки России от 12.09.2012  № ДЛ 150/08 «О 

сокращении объемов и видов отчетности представляемой общеобразовательными 

учреждениями». 

2.3. Перечень утверждается приказом и подлежит обязательному размещению 

на официальном сайте. 

2.4. Перечень предназначен для использования педагогическими работниками и 

заместителями директора МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» в текущей 

деятельности. 

2.5. Привлечение педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» к сбору данных для подготовки ответов на запросы различных органов, 

учреждений и организаций о представлении данных не может превышать 

периодичность сбора и объем данных, содержащихся в отчетных формах 



Перечня, за исключением случаев, обусловленных чрезвычайными 

обстоятельствами, сложившимися в регионе (болезни, эпидемии, случаи 

отравления и др.) или ситуаций, угрожающей здоровью или жизни одного или 

нескольких воспитанников, и невозможностью получения данных сведений иначе 

как у педагогического работника МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость». 

2.6. В связи с тем, что в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» отсутствуют 

отдельные специалисты (социальный педагог), подготовка отчетов, отнесенных к 

компетенции данных категорий педагогов, осуществляется администрацией 

организации или возлагается на иных работников. 

3. Правила внесения изменений в Перечень. 

Перечень может быть изменен и дополнен в случае: 

3.1.  Изменения требований федерального, регионального, муниципального 

законодательства; 

3.2. В иных случаях по представлению директора  МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» после проведения общественного обсуждения, рассмотрения 

результатов членами рабочей группы и вынесения положительного решения. 

4. Контроль за соблюдением периодичности и объемов предоставления 

информации и отчетов, установленных Перечнем. 

Ответственность за нарушение Перечня 

4.1.  Контроль за соблюдением периодичности и объемов предоставления 

информаций и отчетов, установленных в Перечне, осуществляется директором 

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» в ходе контрольных мероприятий. 

4.2. Директор МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» несёт персональную 

ответственность за предъявление требований к педагогическому работнику о 

представлении отчетов и информаций, превышающих периодичность и объем, 

установленный в Перечне. 

4.3. При нарушении объема и периодичности запроса на представление 

педагогическими работниками отчетов, включенных в Перечень, педагоги имеют 

право обращаться в муниципальный орган управления образованием, а при его 

ненадлежащем действии (бездействии) - в Департамент образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ». 

4.4. В случае подтверждения факта предъявления требований к педагогическим 

работникам организации о представлении отчетов и информаций, превышающих 

периодичность и объем, установленный в Перечне, учредитель обязан применить 

к руководителю организации меры дисциплинарного взыскания. 

4.5. В случае подтверждения факта ненадлежащего действия (бездействия) 

учредителя в отношении обращения педагогического работника о нарушении 

руководителем общеобразовательной организации объема и периодичности 

представления педагогическими работниками данных отчетов, включенных в 

Перечень, и непосредственно факта вышеуказанного нарушения Департамент 

образования и молодёжной политики направляет в муниципальный орган 

управления образованием ходатайство о привлечении к дисциплинарной 

ответственности руководителя соответствующей общеобразовательной 

организации, допустившего нарушения. 



Приложение 2 

к приказу МАДОУ 

 «Детский сад № 26 «Радость» 

от 24.05.2018 № 272 

 
Наименование Периодичность 

предоставления 

информации/отчета 

Нормативный документ (локальный акт) 

регламентирующий введение отчета 

Форма 

предоставления 

отчета (электронный 

документооборот, 

бумажный носитель 

и т.д.) 

Педагогические работники 

Диагностика результатов по освоению 

Образовательной программы 

По циклограмме П.3.2.3, приказ Минобрнауки от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

бумажный и 

электронный 

Рабочие программы 1 раз в год, до 

сентября 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (п.2 ст.9, п.1 

чл. ст.48) 

бумажный и 

электронный  

Портфолио педагога В течение пяти лет 

ведется по принципу 

накопления 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (ст.48, 49) 

ИС 

(информационная 

система по 

аттестации) 

Отчет о самообследовании 

(аттестация) 

1 раз в 5 лет Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

(п.8 ч.1ст.48; п.1, п.2 ст. 49); 

Годовой план работы МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» 

Электронный и 

бумажный 

План индивидуального 

профессионального роста 

1 раз в год Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (п.7,8 ч.1 

ст.48) 

Электронный и 

бумажный 

Отчет о рабочей группе (для 

руководителей групп) 

2 раза в год Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

( п.1, ч.1 ст. 48); Приказ МАДОУ «Об организации 

работы рабочих групп» от 01.09.2017 № 307 

 



Оценочный лист 1 раз в год 

(стимулирующий 

фонд) 

Нормативно-правовая база НСОТ ОО; локальный 

акт образовательной организации 

Бумажный  

План работы 1 раз в месяц Федеральный закон от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об 

образовании в ФР» (п.п. 12,1 п.6, ст. 28) 

Бумажный 

Табель посещаемости  1 раз в месяц Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (ст. 64,65); 
Должностная инструкция 

Электронный и 

бумажный 

Социальный паспорт группы 1 раз в год Федеральный закон от 24.06.1999 № 120- ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Электронный и 

бумажный 

Протоколы родительских собраний, 

заседаний родительского комитета 

Не менее 4-х раз в 

год 
Приказ Министерства просвещения СССР от 27 

декабря 1974 г. № 167 «Об утверждении инструкции 

о ведении школьной документации» 

Бумажный. 

Педагог-психолог 

Отчет о проделанной в ОО  работе 

педагога-психолога, включающей все 

направления деятельности (в т.ч. охвате 

психологической помощью детей с 

проблемами в развитии познавательной, 

эмоциональной. Волевой сферы, 

эффективности и 

 результативности психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ, а также, включающий проблемно-

ориентированный анализ, 

статистическую справку, 

информационную справку по следующим 

направлениям: Психологическое 

сопровождение одаренных детей; детей-

инвалидов; детей, лишенных 

родительского попечения; опытно- 

экспериментальной работы, 

сопровождение детей с ОВЗ 

1 раз в год Федеральный закон от 29 12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» (п.7 ч.1 ст. 

41,ст.42) 

Электронный и 

бумажный 

План работы педагога-психолога 1 раз в год Федеральный закон от 29 12.2012 №273 ФЗ «Об  

образовании» в Российской Федерации» (п.2 ч. 1 ст. 

Электронный и 

бумажный 



34,ст.42) 

Отчет о готовности к школьному 

обучению 

1 раз в год Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

( пп 11, 13 п 3 ст. 28); 

Приказ МАДОУ «О проведении психолого-

педагогической диагностики» 

Электронный и 

бумажный 

Формирование общедошкольного банка 

данных детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, детей, испытывающих 

трудности в обучении 

3 раза в год по 

состоянию на  

15 сентября, 15 

декабря, 15 мая 

Федеральный закон от 29 12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» (п.2 ч. 1 ст. 

34,ст.42) 

Электронный  

Мониторинг оказания ППМС помощи 1 раз в полугодие Федеральный закон от 29 12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» (п.2 ч. 1 ст. 

34,ст.42) 

ИС на уровне 

образовательной 

организации 

Пакет документов в городскую ПМПК 1-2 раза в год Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» ( ст. 42); Приказ ДО и МП «Об 

утверждении Порядка взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности при проведении 

обследования психолого-медико-педагогическими 

комиссиями в ХМАО-Югре № 107 от 04.02.2015г. 

бумажный 

Мониторинг адаптации 1 раз в год Федеральный закон от 29 12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» (ст.42) 

Электронный и 

бумажный 

Портфолио педагога-психолога В течение 5 лет по 

принципу 

накопления 

Федеральный закон от 29 12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» (ст.49); 

региональная и муниципальная нормативная база по 

введению НСОТ и аттестации педагогических 

работников 

Электронный 

Отчет о самообследовании 

(аттестация) 

1 раз в 5 лет Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (п.8 ч.1ст.48; п.1, п.2 ст. 49); 

Годовой план работы МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» 

Электронный и 

бумажный 

План индивидуального 

профессионального развития педагога-

психолога 

1 раз в год Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (п.7,8 ч.1 

ст.48) 

бумажный 

Учитель-логопед 

Аналитический отчёт о результатах 

работы 

1 раз в год Федеральный закон от 29 12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» (ст.42) 

Электронный и 

бумажный 



Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 №761 н 

Годовой методический план работы 

учителя-логопеда 

1 раз в год Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 №761 н 

бумажный 

Банк данных детей с ограниченными 

Возможностями здоровья 

1 раз в год Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 42); 

приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 761 н 

Электронный 

Журнал обследования устной речи В течение года Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 №761 н 

бумажный 

Паспорт логопедического кабинета, 

картотека оборудования,  учебных и 

наглядных пособий 

1 раз в год Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.2 ч. 1 ст. 

28); приказ 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 №761 н 

бумажный 

Портфолио учителя-логопеда В течение 5 лет 

ведется по принципу 

накопления 

Федеральный закон от 29 12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации» (ст.49); 

региональная и муниципальная нормативная база по 

введению НСОТ и аттестации педагогических 

работников 

Электронный 

Отчет о самообследовании 

(аттестация) 

1 раз в 5 лет Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (п.8 ч.1ст.48; п.1, п.2 ст. 49); 

Годовой план работы МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» 

Электронный и 

бумажный 

План индивидуального 

профессионального развития учителя-

логопеда 

1 раз в год Федеральный закон от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (п.7,8 ч.1 

ст.48) 

бумажный 

 


