
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 
 

     01.09.2022                                                                              №  1095 
 

Об организации деятельности по использованию вариативных организационных моделей и форм 

дошкольного образования в 2022-2023 учебном году 
 

В  рамках  реализации регионального проекта  «Поддержка семей, имеющих детей»,  в 

соответствии с ч.1 ст.8, ч.1 ст.17, ч.3 ст.64 Федерального закона от 29.12.2012   № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», с учѐтом анализа результатов работы подведомственных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее – ОУ), по выявлению спроса на вариативные организационные модели и 

формы дошкольного образования, а также, с целью повышения доступности и качества 

дошкольного образования, повышения имиджа ОУ   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022-2023 учебном году на базе ОУ деятельность по использованию 

вариативных организационных моделей и форм дошкольного образования в соответствии с 

перечнем (приложение).  

2. Руководителям ОУ: 

2.1 обеспечить нормативно-правовое обеспечение функционирования вариативных форм и 

моделей дошкольного образования; 

2.2 обеспечить контроль качества работы по использованию вариативных организационных 

моделей и форм дошкольного образования; 

2.3 обеспечить информирование родительской общественности о деятельности в рамках 

использования  вариативных организационных моделей и форм дошкольного образования 

посредством размещения информации на официальных сайтах ОУ и других форм и способов 

информирования. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Н.М. 

Полномошнову. 

 

Заместитель руководителя  

администрации городского округа «Воркута»- 

начальник управления образования  

администрации городского округа «Воркута»                                                               В.В. Шукюрова 

 
 

Полномошнова Наталия Михайловна 

3 14 60 



 

 

Приложение  

к приказу    заместителя 

руководителя  

администрации городско-

го округа «Воркута»- 

начальника управления 

образования  

администрации городско-

го округа «Воркута»  
от _________ № ______ 

 

Перечень ОУ, 

использующих вариативные организационные модели и формы  

дошкольного образования 

в 2022-2023 учебном году 

 

ВФ ДО Кол-

во 

услуг 

ОУ: 

Лекотека для детей с ОВЗ 

(синдром Дауна, ДЦП и 

др.) 

2 МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»  

г. Воркуты. 

МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты 

Детско-родительский 

клуб 

1 МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты. 

Адаптационная  группа 4 МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 53» г. Воркуты 

МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» 

г. Воркуты 

Центр игровой поддержки 

ребѐнка 

(ЦИПР) 

7 МБДОУ «Детский сад № 42» г. Воркуты  

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад №  41» г. Воркуты 

МБДОУ «Детский сад №  35» г. Воркуты 

Адаптационный центр для 

матерей и детей от 6 ме-

сяцев до 1 года  

«УМКА +0» 

(муниципальный проект) 

1 МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

 

Итого: 15 

форм 

15 образовательных учреждений 

 

 

 

 



 

 

 


