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ПРИКАЗ 

28 декабря 2020 г. № 749 - од 

с. Перегребное 

 

Об утверждении локальных нормативных актов 

по вопросам организации образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации 

 

В связи с изменением с 01.01.2021 года отдельных законодательных актов 

Российской Федерации по вопросам организации образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

необходимостью изменения локальных нормативных актов дошкольной 

образовательной организации, на основании решения педагогического совета 

от 21.12.2020, протокол № 03 (выписка из протокола прилагается к настоящему 

приказу) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение об Основной 

образовательной программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек», регистрационный номер 15-од, утверждённое 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации от 

19.05.2020 № 310 – од и ввести в действие с 01.01.2021 г.:  

1.1. Текст абзаца 4 пункта 1.1. раздела 1. Общие положения изложить в 

новой редакции: 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

1.2. Текст абзаца 5 пункта 1.1. раздела 1. Общие положения изложить в 

новой редакции: 

⎯ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
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утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

1.3. Раздел 7 «Требования к результатам освоения Основной 

образовательной программы» изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Внести следующие изменения в Положение о языках образования в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек», 

регистрационный номер 1-од, утверждённое приказом руководителя 

дошкольной образовательной организации от 16.04.2019 № 286 - од и 

ввести в действие с 01.01.2021 г.: 

2.1. Текст абзаца 4 пункта 1.1. раздела 1. Общие положения изложить в 

новой редакции: 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

2.2. Пункт 1.9. изложить в новой редакции: 

1.9. Организация образовательной деятельности осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность может осуществляться на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе и на русском языке как родном языке, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования и на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Дошкольное образование может быть получено и на 

иностранном языке в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании и локальными нормативными актами ДОО. 

3. Внести изменения в Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по Основной образовательной программе 

дошкольного образования, регистрационный номер 2-од, утверждённое 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации от 

16.04.2019 № 286-од, изложив его в новой редакции, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу и ввести его в действие с 

01.01.2021 года. 

4. Внести следующие изменения в Положение о методической службе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек», 

регистрационный номер 04-од, утверждённое приказом руководителя 

дошкольной образовательной организации от 11.02.2019 № 134 - од и 

ввести в действие с 01.01.2021 г.: 



4.1. Текст абзаца 4 пункта 1.2. раздела 1. Общие положения изложить в 

новой редакции: 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

5. Внести следующие изменения в Положение об организации 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек», регистрационный номер 

05-од, утверждённое приказом руководителя дошкольной 

образовательной организации от 25.05.2020 № 316 - од и ввести в 

действие с 01.01.2021 г.: 

5.1. Текст абзацев 9 и 10 пункта 1.2. раздела 1. Общие положения 

изложить в новой редакции: 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

⎯ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

5.2. Пункт 1.2. раздела 1. Общие положения добавить абзацем 15 

следующего содержания: 

⎯ Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

5.3. В пункте 2.1.  раздела 2.  Цели и задачи инклюзивного образования: 

5.3.1. слова «… обеспечение права детей в возрасте с 1 года ……» 

заменить на слова: «… обеспечение права детей в возрасте от 

2-ух  месяцев ……». 

6. Внести следующие изменения в Положение об организации и 

осуществлении дополнительной образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам дошкольного 

образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек», 

регистрационный номер 08-од, утверждённое приказом руководителя 

дошкольной образовательной организации от 16.07.2019 № 452 - од и 

ввести в действие с 01.01.2021 г.: 



6.1. Текст абзацев 3 и 5 пункта 1.2. раздела 1. Общие положения 

изложить в новой редакции: 

⎯ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в редакции приказа от 

30.09.2020 № 533. 

7. Внести и ввести в действие следующие изменения в Положение о службе 

профилактики Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек», регистрационный номер 10-од, утверждённое 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации от 

29.05.2020 № 332 - од следующие изменения: 

7.1. подпункт 1.3.1. раздела 1. Общие положения изложить в новой 

редакции: 

1.3.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ; от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ). 

8. Внести следующие изменения в Положение о тьюторском сопровождении 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек», регистрационный номер 12-од, утверждённое 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации от 

27.01.2020 № 98 - од и ввести в действие с 01.01.2021 г.: 

8.1. Текст абзацев 4 и 5 пункта 1.2. раздела 1. Общие положения 

изложить в новой редакции: 

⎯ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 



9. Внести следующие изменения в Положение об организации 

дистанционного обучения в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек», регистрационный номер 14-од, утверждённое 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации от 

22.10.2020 № 613 - од и ввести в действие с 01.01.2021 г.: 

9.1. Текст абзаца 5 пункта 1.2. раздела 1. Общие положения изложить в 

новой редакции: 

⎯ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

9.2. В пункте 9.5. текст «….. СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 203 г. № 26 …..» заменить на «….. Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28…..». 

10. Внести следующие изменения в Положение об учете индивидуального 

развития в рамках освоения воспитанниками Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек», регистрационный номер 

20-од, утверждённое приказом руководителя дошкольной 

образовательной организации от 27.04.2020 № 270 - од и ввести в 

действие с 01.01.2021 г.: 

10.1. Текст абзаца 4 пункта 1.3. раздела 1. Общие положения изложить в 

новой редакции: 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

11. Внести следующие изменения в Положение о внутренней системе оценки 

качества образования в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек», регистрационный номер 23-од, утверждённое 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации от 

26.05.2015 № 298 - од и ввести в действие с 01.01.2021 г.: 

11.1. Пункт 1.1. раздела 1. Общие положения изложить в новой 

редакции: 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в 



области образования, локальными нормативными актами 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» (далее - дошкольная образовательная 

организация или ДОО): 

⎯ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 13 часть 3 

статья 28 Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации, статья 97 

Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования). 

⎯ Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

(редакция от 21.01.2019) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

⎯ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28. 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 (в редакции приказа от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462») «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией». 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

⎯ Локальные нормативные акты, регулирующие 

деятельность ДОО по оценке качества образования. 

11.2. Пункт 8.2. раздела 8. Заключительные положения изложить в новой 

редакции: 



«8.2. Ежегодно на официальном сайте ДОО www.alcvet-ds.86.i-

schools.ru в сети «Интернет» размещается отчёт о результатах 

самообследования ДОО, публичный доклад и другие 

открытые данные о результатах деятельности ДОО. 

Отчёт о результатах самообследования ДОО 

направляется Учредителю (Управление образования и 

молодёжной политики администрации Октябрьского района) 

не позднее 20 апреля текущего года. 

Публичный доклад размещается не позднее 1 июня 

текущего года.». 

12. Внести следующие изменения в Положение о формах обучения в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький 

цветочек», регистрационный номер 24-од, утверждённое приказом 

руководителя дошкольной образовательной организации от 24.11.2015 

№ 680 - од в редакции приказа от 22.10.2020 № 613-од и ввести в 

действие с 01.01.2021 г.: 

12.1. Абзац 4 пункта 3 изложить в новой редакции: 

⎯Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

13. Внести изменения в Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек», регистрационный 

номер 28-од, утверждённое приказом руководителя дошкольной 

образовательной организации от 24.11.2015 № 683-од, изложив его в 

новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему приказу и 

ввести его в действие с 01.01.2021 года. 

14. Внести изменения в Положение о ведении документации 

педагогического работника Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек», регистрационный номер 38-од, утверждённое 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации от 

10.08.2017 № 514-од, изложив его в новой редакции, согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу и ввести его в действие с 

01.01.2021 года. 

15. Признать утратившим силу Положение об индивидуальном учебном 

плане Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький 

цветочек», регистрационный номер 27-од, утверждённое приказом 



руководителя дошкольной образовательной организации от 24.11.2015 

№ 682-од. 

16. Внести следующие изменения в Положение о консультационном 

пункте по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек», регистрационный 

номер 33-од, утверждённое приказом руководителя дошкольной 

образовательной организации от 02.03.2016 № 175-од, изложив его в 

новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему приказу и 

ввести его в действие с 01.01.2021 года. 

17. Внести следующие изменения в Положение о порядке выбора учебных 

пособий  и материалов в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек», регистрационный номер 32-од, утверждённое 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации от 

24.11.2015 № 688-од  изложив его в новой редакции, согласно 

приложению № 6 к настоящему приказу и ввести его в действие с 

01.01.2021 года. 

18. Внести следующие изменения в Положение о спортивных и 

тренажерных залах Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек», регистрационный номер 36-од, утверждённое 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации от 

04.05.2016 № 312-од: 

18.1. Текст пункта 1.2. раздела 1. Общие положения изложить в новой 

редакции: 

«1.2. Спортивные залы дошкольной образовательной 

организации располагаются по следующим адресам 

осуществления образовательной деятельности: корпус № 1 по 

улице Лесная, дом 36б; корпус № 2 по улице Рыбников, дом 21 

(спортивный зал в помещении групповой комнаты); корпус № 3 

по улице Строителей, дом 1а (помещение музыкального зала). 

Тренажерный зал дошкольной образовательной организации 

располагается по следующему адресу осуществления 

образовательной деятельности: корпус № 1 по улице Лесная, дом 

36б.». 

При отсутствии оборудованного тренажерного зала, занятия с 

детьми на детских тренажерах могут проводится в помещениях 

спортивных залов с соблюдением всех требований безопасности 

после прохождения детьми соответствующего инструктажа.». 

19. Лещёвой Н.В., делопроизводителю: 



19.1. зарегистрировать контрольные экземпляры локальных 

нормативных актов в новой редакции в установленном 

делопроизводством порядке; 

19.2. обеспечить архивное хранение утративших силу документов. 

20. Горбовой Ю.А., администратору сайта обеспечить размещение 

локальных нормативных актов в новой редакции на сайте дошкольной 

образовательной организации взамен утративших силу, информацию 

об изменениях. 

21. Сеитовой Э.В., заместителю заведующего по воспитательной и 

методической работе, ответственному за организацию образовательной 

деятельности, обеспечить педагогический персонал текстами 

актуальных локальных нормативных актов (в электронном виде). 

22. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий      С.Н. Куделькина 

 

 



Приложение № 1 

к пункту 1.3. приказа МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек»  

от 28.12.2020 № 749 – од 
 

7. Требования к результатам освоения Основной образовательной 

программы 

7.1. Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений воспитанника на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

7.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей в ДОО. 

7.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

воспитанников ДОО. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

7.4. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы целевые 

ориентиры предполагают формирование у воспитанников предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

7.5. При реализации Программы педагогическими работниками ДОО может 

проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

7.6. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

⎯ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

⎯ оптимизации работы с группой детей. 

Результаты мониторинга отражаются в виде таблиц. 

7.7. Участие ребенка в психологической  диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используется для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития воспитанников ДОО. 



7.8. Для определения результатов освоения Программы проводится учет 

реализации ООП ДО.  

Учет реализуемой части Программы осуществляется ежедневно и 

фиксируется в Журнале учета освоения воспитанниками Программы 

(далее – Журнал). 

Содержание образовательной деятельности, фиксируемое в 

Журнале, соответствует Программе, учебному плану ДОО, рабочей 

программе педагога. 

7.8.1. Порядок ведения Журнала. 

⎯ Журнал отражает объем реализации (выполнения) Программы 

педагогами по каждому разделу учебного плана и по каждому 

разделу Программы, заполняется ежедневно и рассчитан на 

один учебный год.  

7.8.2. Журнал имеет следующую структуру: 

⎯ титульный лист; 

⎯ непосредственно информация по учёту реализации Программы 

по образовательным областям; 

⎯ учёт индивидуальной работы с детьми, отсутствовавшими на 

НОД по уважительным причинам (болезнь, отпуск, санитарно-

курортное лечение); 

⎯ сводная ведомость результатов учёта времени, затраченного на 

реализацию Программы за учебный год. 

7.8.3. Педагог, реализующий НОД по направлению после проведения 

занятия, фиксирует в журнале следующие данные: 

⎯ дату проведения НОД; 

⎯ списочный состав группы; 

⎯ количество детей по факту; 

⎯ тему НОД с указанием страницы в рабочей программе 

воспитателя; 

⎯ реализация   часов (по норме и факту);  

⎯ % отсутствующих детей по уважительной причине. 

7.8.4. Проведение индивидуальной работы с детьми учитывается в 

таблице «Индивидуальная работа с детьми, отсутствовавшими на 

НОД по уважительной причине», в которой отмечается 

программное содержание, не усвоенный ребёнком образовательный 

материал (дидактическая игра, игровое упражнение и др.) 

отмечается дата и фамилия педагога, проводимого индивидуальную 

работу. 

7.8.5. По итогам учебного года педагогом заполняется в таблице 

«Сводная ведомость результатов учета времени, затраченного на 

реализацию Программы за учебный год. 

7.8.6. Журнал является внутренним документом и ведение его 

обязательно для каждого педагогического работника (воспитатель, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). 



Педагогические работники несут ответственность за состояние, 

ведение и сохранность документа. 

7.8.7. Хранение документации.  

Журнал ведется в электронном виде, распечатывается в конце 

учебного года и сдается заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе до 10 июня. 

Журнал сдаётся в архив в конце учебного года, хранится в течение 

5 лет (ЭПК ст. 209). 

7.9. Контроль за своевременным и качественным заполнением Журнала 

осуществляется заместителем заведующего по воспитательной и 

методической работе (далее заместитель заведующего по ВМР) не реже 

одного раза в квартал. 

7.9.1. Результаты контроля фиксируются в журнале учета контроля 

освоения воспитанниками Программы (далее по тексту – Журнал 

контроля). 

Журнал ведется на все возрастные группы в электронном виде (формат 

word) по форме, установленной приложением № 1 к настоящему 

Положению. В конце каждого квартала Журнал контроля 

распечатывается и хранится на бумажном носителе, а результаты 

контроля заверяются подписями исполнительных работников 

(педагогические работники). В конце учебного года Журнал 

прошивается, скрепляется и заверяется печатью и подписью 

ответственного за проведение контрольных мероприятий (заместитель 

заведующего по ВМР). 

7.9.2. С результатами проверки педагогические работники 

ознакамливаются посредством электронного взаимодействия 

(электронная почта) в день проведения контрольных мероприятий. 

 

Приложение № 1  

к пп. 7.9.1. пункта 7.9. Положения 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» 

 

ЖУРНАЛ 

контроля учета освоения воспитанниками Программы  
 

Дата 

проверки, 

возрастная 

группа 

Замечания, рекомендации и предложения Подпись 

проверяющего 

Подпись 

проверяемого 
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