
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

ПРИКАЗ

от «26 августа » 2016  г.                                                                               № 02-13/1

О проведении педсовета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  29.08.2016 года организационный педсовет. Начало в 13.20 час.,
место проведения – методический кабинет.

2. Ответственность  за  проведение  режимных  моментов,  за  охрану  жизни  и
здоровья  детей  во  время  проведения  педсовета  возложить  на  младших
воспитателей групп.

3. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возлагаю  на  Томилову  Г.Н.,
старшего воспитателя ДОУ.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

ПРИКАЗ



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

от «29» августа 2016 г.                                                                                                   №  02-13/2

  

О возобновлении работы консультативного пункта 
в 2016-2017 учебном году

С целью обеспечения всестороннего развития, воспитания и обучения детей в возрасте от года до
семи лет, не охваченных дошкольным образованием, выравнивания их стартовых возможностей
при поступлении в школу и обеспечения успешной адаптации при поступлении в дошкольное
образовательное  учреждение  (далее  –  ДОУ),  оказания  профессиональной  помощи  родителям
(законным представителям)  в вопросах воспитания  и развития детей  с учетом их возрастных
особенностей

Приказываю:

1. Возобновить работу консультативного пункта для родителей (законных представителей) и их
детей, проживающих в п. Благоево, на базе МДОУ «Благоевский детский сад» с 1 сентября 2016
года.

2. Создать банк данных детей, не посещающих ДОУ, установить списки родителей и детей для
занятий в ДОУ.

3. Утвердить план работы консультативного пункта на 2016 -2017 учебный год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

ПРИКАЗ



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

от «30» августа 2016 г.                                                                                                        №  02-13/ 3

  

Об организации работы с детьми по интересам
на 2016-2017 учебный год

На основании личных заявлений педагогов и учебного плана  на 2016-2017 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  С  01.09.2016 года  по 31.05.2019  года организовать  работу с детьми по интересам: 

1.1. В подготовительной к школе группе «Солнышко»:
      «Изучаем коми язык»,  руководитель Туева Л.А.
1.2.  В старшей группе  «Улыбка»: 
      «Изучаем коми язык»,  руководитель Арефьева О.А.
1.3. В старшей группе  «Сказка»:

«Изучаем коми язык»,  руководитель Ковалева А.А.
     1.4. В средней группе «Капитошки»:
          «Играем с блоками Дьенеша», руководитель Саяхова М.Л.
     1.5. В старшей группе «Сказка»:
          «Тип-топ», ритмика, руководитель Юдина У.А.
     1.6. Во второй группе раннего возраста «Ромашка»:

«Пластилинография», руководитель Незамаева Л.Н.

     

2. Руководителям  работы с  детьми по интересам  разработать  тематическое  планирование  на
2016-2017 учебный год.    

                                                                                                  До 01.09.2016 г. 
                                                       

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на Томилову Г.Н., старшего воспитателя
ДОУ.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

ПРИКАЗ

от «31 августа » 2016  г.                                                                                                       № 02-13/4

О проведении тематических занятий в ДОУ

На основании письма Управления образования администрации МР «Удорский»,  распоряжения
администрации  МР  «Удорский»  «Об  утверждении  Плана  мероприятий,  посвященных  дню
солидарности в борьбе с терроризмом на территории муниципального района «Удорский», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Во всех дошкольных группах 01.09.2016 года в День знаний провести  тематические занятия,
посвященные 95-летию образования Республики Коми.

2. В старших дошкольных группах 02.09.2016 года провести  тематические занятия, посвященные
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

3. Во всех дошкольных группах в период с 1 по 30 сентября 2016 года спланировать мероприятия
с детьми в рамках профилактической операции «Внимание – дети!» (безопасность на дорогах) и
Месячника пожарной безопасности.

4. Всем педагогам подготовить информацию о проведении тематических занятий:
1 сентября – о мероприятиях, посвященных 95-летию образования Республики Коми,
2 сентября - о мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с    терроризмом,
10  сентября  –  о  проведении  профилактической  операции  «Внимание  –  дети!»  и  месячника
пожарной безопасности.

5.  Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на Томилову Г.Н., старшего воспитателя
ДОУ.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

                                      



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

ПРИКАЗ

от 01.09.2016 г.                                                                                                                          № 02-03/5

Об аттестации педагогических работников 

в целях  подтверждения соответствия занимаемой должности

в 2016-2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить аттестационную комиссию МДОУ «Благоевский детский сад» в составе:

     Председатель аттестационной комиссии - Мамедова Г.И., заведующий МДОУ,

секретарь аттестационной комиссии - Томилова Г.Н., старший воспитатель ДОУ.

    Члены аттестационной комиссии:

    1. Черепанова Т.Е., председатель профкома, воспитатель I квалификационной  категории.

    2. Корецкая В.Р., музыкальный руководитель высшей квалификационной категории.

    3. Никифорова Н.А., воспитатель I квалификационной категории.

2. Утвердить  список педагогов, подлежащих аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности, на 2016-2017 учебный год:

    1. Арефьева О. А., воспитатель

    2. Беспалова С.А., педагог-психолог

    3. Бушля Л.Б., воспитатель

3.  Утвердить  график  прохождения  аттестации  педагогов  детского  сада  на  2016-2017  учебный  год
(приложение № 1).

4. Утвердить план работы по аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой  должности   на 2016-2017 учебный год (приложение №2).

5. Контроль за исполнением данного  приказа  возложить на Томилову Г.Н., старшего воспитателя ДОУ.

Заведующий МДОУ «Благоевский детский сад» _____________Г.И. Мамедова

             



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

ПРИКАЗ

от 23.09.2016 г.                                                                                                                                       № 02-03/6

О проведении в ДОУ Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2016»
На основании приказа Управления образования АМР «Удорский» № 01-06/819 от 13.09.2016 г. «О 
проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2016» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие во Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2016» 27.09.2016 года.
2. Утвердить количественный состав участников: 

- «Ромашка»,  вторая группа раннего возраста,  воспитатель Арефьева О.А., количество участников - 14
детей;
- «Радуга», младшая группа, воспитатели Галашева Л.В., Кычева Н.Ю., количество  участников - 18 детей;
- «Капитошки», средняя группа, воспитатели Саяхова М.Л., Хромцова А.И., количество участников – 11
детей;
- «Улыбка»,  старшая группа, воспитатели Черепанова Т.Е., Хромцова А.И., количество участников – 17
детей;
- «Сказка», старшая группа, воспитатель Ковалева А.А., количество участников – 12 детей;
-  «Солнышко»,  подготовительная  к  школе  группа,  воспитатели  Никифорова  Н.А.,  Кычева  Н.Ю.,
количество участников – 22 человека.

3. Воспитателям дошкольных групп провести организационную работу с родителями воспитанников.
4. Старшей медсестре Цымбалюк Д.С. провести медицинский осмотр детей для допуска на соревнования.
5. Томиловой  Г.Н.,  старшему  воспитателю,  согласовать  проведение  мероприятия  с  сотрудниками

спортивного комплекса.
6. Корецкой В.Р. обеспечить фотосъемку мероприятия, подготовить наградные документы.
7. Контроль за исполнением данного  приказа  возложить на Томилову Г.Н., старшего воспитателя ДОУ.

Заведующий МДОУ «Благоевский детский сад» _____________Г.И. Мамедова

ПРИКАЗ



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

от 03.10.2016 г.                                                                                                                                       № 02-03/7

Об организации физкультурного занятия в подготовительной к школе группе на базе спортивного 
комплекса

На основании Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения, утвержденного 04.02.2015 
года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать  проведение  физкультурного  занятия  в  подготовительной  к  школе  группе  на  базе

спортивного комплекса еженедельно, по вторникам, с 10.30 до 11.00 час.
2. Во время  передвижения  воспитанников  к  спорткомплексу строго придерживаться  маршрута  движения

организованных групп детей от образовательного учреждения к спорткомплексу (см. Приложение).
3. Ответственными за  жизнь и здоровье  детей во  время следования детей по маршруту  «Детский  сад  –

спорткомплекс  –  детский  сад»  и  во  время  проведения  занятия  возложить  на  воспитателей  группы
Никифорову Н.А. и Кычеву Н.Ю.

4. Контроль за исполнением данного  приказа  возложить на Томилову Г.Н., старшего воспитателя ДОУ.

Заведующий МДОУ «Благоевский детский сад» _____________Г.И. Мамедова

ПРИКАЗ



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

от «10» октября 2016 г.                                                                           №  02-13/8

Об организации вебинара 

В соответствии  с  годовым планом работы,  принятом на  педагогическом совете,
протокол заседания №1 от 29.08.2016 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Организовать  участие  педагогов  ДОУ  в  вебинаре издательства  «Творческий
центр Сфера» «Реализация ФГОС ДО в развитии речи дошкольников» 10 октября
2016 г. 
Место проведения: методический кабинет, начало в 14.30 час.

2.  Ответственность  за  техническое  обеспечение  мероприятия  возложить  на
старшего воспитателя Томилову Г.Н.

3. Ответственность за проведение режимных моментов, за охрану жизни и здоровья
детей во время проведения  методического мероприятия  возложить на младших
воспитателей групп.

4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на Томилову Г.Н., старшего
воспитателя ДОУ.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

ПРИКАЗ



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

от «11» октября 2016 г.                                                                                                      №  02-13/ 09

О проведении открытого мероприятия в рамках аттестации в целях установления 
соответствия занимаемой должности

В  соответствии  с  годовым  планом  работы,  принятым  на  педагогическом  совете,  протокол
заседания №1 от 29.08.2016 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В рамках аттестации в целях установления соответствия занимаемой должности воспитателя
Арефьевой О.А.  12 октября 2016 года организовать открытое мероприятие для педагогов ДОУ
«Комплексное занятие во второй группе раннего возраста». Начало в 09.00 час.

2. Ответственность за проведение режимных моментов, за охрану жизни и здоровья детей во время
проведения методического мероприятия  возложить на младших воспитателей групп.

3. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возлагаю  на  Томилову  Г.Н.,  старшего
воспитателя ДОУ.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

С приказом ознакомлены:



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

ПРИКАЗ

от «18» октября 2016 г.                                                                                                      №  02-13/ 10

О проведении открытых мероприятий в рамках преемственности детского сада и школы

В  соответствии  с  годовым  планом  работы,  принятым  на  педагогическом  совете,  протокол
заседания №1 от 29.08.2016 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В рамках преемственности детского сада и школы организовать 26 октября 2016 года:
- посещение открытых уроков в начальных классах, начало в 09 час.15мин.,
- совместное со школой мероприятие «Адаптация первоклассников к школе», начало в 13.30.

Место проведения: МОУ «Благоевская СОШ»
2. Определить участников мероприятия в следующем составе:

1. Беспалова С.А., педагог-психолог 
2. Бушля Л.Б., воспитатель выпускной в 2016 году группы 
3. Никифорова Н.А., воспитатель подготовительной к школе группы
4. Туева Л.А., воспитатель  выпускной в 2016 году группы 
5. Томилова Г.Н., старший воспитатель

3. Ответственность за проведение режимных моментов, за охрану жизни и здоровья детей во
время проведения методических мероприятий  возложить на младших воспитателей групп.

4.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возлагаю  на  Томилову  Г.Н.,  старшего
воспитателя ДОУ.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

С приказом ознакомлены:



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

ПРИКАЗ

от «21» ноября 2016 г.                                                                                                      №  02-13/ 11

О проведении анкетирования родителей (законных представителей)

В  соответствии  с  Положением  о  системе  внутреннего  мониторинга  качества  дошкольного
образования (утверждено Приказом № 01-09/256 от 26.12.2104 года, принято на общем собрании
коллектива, протокол № 2 от 10.12.2104 года),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Организовать  анкетирование  родителей  (законных  представителей)  по  удовлетворенности
качеством оказания образовательных услуг в срок с 22 ноября по  22 декабря 2016 года.

2. Создать рабочую группу для проведения анкетирования родителей (законных представителей)
в составе:

1) Ерегиной Е.В., представителя родительской общественности - руководитель рабочей группы
2) Земницкой Н.И., представителя родительской общественности - член рабочей группы

3) Томиловой Г.Н., старшего воспитателя ДОУ.

3. Итоги анкетирования родителей (законных представителей) по удовлетворенности качеством
оказания образовательных услуг рассмотреть на совещании при руководителе до 25 декабря 2016
года.

4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего воспитателя Томилову Г.Н..

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

ПРИКАЗ

от «20» января 2017 г.                                                                                                      №  02-13/ 12

О проведении консультации для воспитателей 

В  соответствии  с  годовым  планом  работы,  принятым  на  педагогическом  совете,  протокол
заседания №1 от 29.08.2016 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать для воспитателей ДОУ консультацию по теме «Разучивание стихотворения  с
помощью картинно-графических схем» 24 января 2017 года, в 13.30. 

2. Ответственным за организацию, подготовку и проведение консультации назначить воспитателя
I квалификационной категории Черепанову Т.Е.

3. Ответственность за проведение режимных моментов, за охрану жизни и здоровья детей во
время проведения методического мероприятия возложить на младших воспитателей групп.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшего воспитателя Томилову Г.Н..

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад»

ПРИКАЗ

от «06» февраля 2017 г.                                                                           №  02-13/13

Об организации вебинаров 

В соответствии  с  годовым планом работы,  принятом на  педагогическом совете,
протокол заседания №1 от 29.08.2016 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать участие педагогов ДОУ в вебинарах издательства «Просвещение»:
         - «Формирование представлений о числе и решение задач», 08 февраля 2017 г. 

- «Работаем по ФГОС ДО. Работа с родителями», 10 февраля 2017 г.
Место проведения: методический кабинет, начало в 12.00 час.

2.  Ответственность  за  техническое  обеспечение  мероприятия  возложить  на
старшего воспитателя Томилову Г.Н.

3. Ответственность за проведение режимных моментов, за охрану жизни и здоровья
детей во время проведения  методического мероприятия  возложить на младших
воспитателей групп.

4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на Томилову Г.Н., старшего
воспитателя ДОУ.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова
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