
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от «03» сентября  2018  г.                                                                      № 02-13/1

О проведении педсовета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  06.09.2018 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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от 03 сентября 2018 г.                                                                                                          № 02-13/2

Об аттестации педагогических работников 
в целях  подтверждения соответствия занимаемой должности
в 2018-2019 учебном году

В целях реализации ч.3 ст.49 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  7.04.2014  г.  №276  «Об  утверждении  Порядка
проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность», в соответствии с п.2 должностных инструкций педагогов ДОУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить аттестационную комиссию МДОУ «Благоевский детский сад» в составе:
     Председатель аттестационной комиссии - Мамедова Г.И., заведующий МДОУ,
     заместитель председателя аттестационной комиссии - Томилова Г.Н., старший воспитатель,
секретарь аттестационной комиссии - Галашева Л.В., воспитатель I квалификационной категории
    Члены аттестационной комиссии:
    1. Корецкая В.Р., музыкальный руководитель высшей квалификационной  категории.
    2. Саяхова М.Л., воспитатель I квалификационной категории.
 
2.  Утвердить   список педагогов,  подлежащих  аттестации  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемой должности, на 2018-2019 учебный год:
    1. Луценко О.А., воспитатель
    
3.  Утвердить  график  прохождения  аттестации  педагогов  детского  сада  на  2018-2019  учебный  год
(приложение № 1).

4. Утвердить план  работы  по  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения
соответствия  занимаемой  должности   на 2018-2019 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»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от 09 октября 2018 г.                                                                                                          № 02-13/3

О направлении воспитателя Сысуевой А.В.
на районный семинар по правовому воспитанию
родителей детей с инвалидностью

На основании информационного письма Управления образования АМР «Удорский» № 01-16/1519 от
09.10.2018 года о проведении семинара по правовому просвещению родителей детей с инвалидностью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Направить  на  районный семинар по правовому просвещению родителей детей с  инвалидностью
воспитателя Сысуеву Анастасию Васильевну.

2. 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»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от 10 октября 2018 г.                                                                                                          № 02-13/4

Об утверждении плана работы 
консультативного пункта
на 2018-2019 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы консультативного пункта для родителей (законных представителей) 
неорганизованных детей на 2018-2019 учебный год.

2. Ответственным лицом за выполнение плана назначить Арефьеву О.А., воспитателя детского сада.

3. Контроль за исполнением данного  приказа  оставляю за собой.

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от 16 октября 2018 г.                                                                         № 02-13/5

Об организации консультации для воспитателей

На  основании  годового  плана  ДОУ  на  2018-2019  учебный  год,  принятого  на
заседании педсовета, протокол №1 от 6.09.2018 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Организовать  для  воспитателей  ДОУ  консультацию  по  теме  «Современные
подходы к содержанию и организации социокультурной среды в детском саду»
16 октября 2018 года, в 13.30 час. 

2.  Ответственным  за  организацию,  подготовку  и  проведение  консультации
назначить 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 старшего воспитателя
ДОУ Томилову Г.Н..

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от 31 октября 2018 г.                                                                           № 02-13/6

Об организации методических мероприятий
в рамках преемственности детского сада и школы

На  основании  годового  плана  ДОУ  на  2018-2019  учебный  год,  принятого  на
заседании педсовета, протокол №1 от 6.09.2018 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В рамках преемственности детского сада и школы организовать 07 ноября 2018
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:
- Беспалова С.А., педагог-психолог 
- Черепанова Т.Е., воспитатель выпускной в 2018 году группы 
- Ковалева А.А., воспитатель  выпускной в 2018 году группы
- Луценко О.А., воспитатель выпускной в 2018 году группы
- 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  оставляю за собой.

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от «13» ноября 2018 г.                                                                                          №  02-13/7

Об организации контроля «Об эффективности применения форм, способов, методов и 
средств в организации ОП по формированию у детей привычек ЗОЖ» 

На  основании  годового  плана  ДОУ  на  2018-2019  учебный  год,  принятого  на  заседании
педсовета, протокол №1 от 6.09.2018 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  С  26  по  30  ноября  2018  года  организовать  контроль  за  педагогическим  процессом  с
последующей  оценкой  эффективности  применения  форм,  способов,  методов  и  средств  в
формировании у детей привычек ЗОЖ.

2. Томиловой Г.Н. по результатам контроля оформить аналитическую справку и проект приказа
до 5.12.2018 года.

3.  Контроль за исполнением данного  приказа  оставляю за собой.

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



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от «14» ноября 2018 г.                                                                                                                    №  02-13/8

О проведении III профессионального конкурса ДОУ «Я – педагог» 

На  основании  годового  плана  ДОУ  на  2018-2019  учебный  год,  принятого  на  заседании  педсовета,
протокол №1 от 6.09.2018 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 22, 23 ноября 2018 года профессиональный конкурс «Я – педагог». 

2. Утвердить план проведения Конкурса:
22 ноября, четверг
13.30 – 15.00  –мероприятие «Образовательная и методическая ценность мини-сайта педагога»,

Члены жюри Конкурса
23 ноября, пятница
9.00-9.10 Открытие конкурса, музыкальное приветствие детей
                 Место проведения – музыкальный зал             
                                                                             Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.,
                                                                               музыкальный руководитель Корецкая В.Р.
9.15-9.40 – Занятие в средней группе «Гномики», анализ занятия. 
                                                                                                     Воспитатель Туева Л.А. 
9.50-10.25 - Занятие в подготовительной группе «Капитошки», анализ занятия. 
                                                                                      Старший воспитатель Томилова Г.Н.
13.30-14.00 – Творческие презентации «Из опыта работы».
                                                                                                 Участники Конкурса
14.00-14.20 – Награждения, закрытие Конкурса.

                                                                                             Заведующий ДОУ Мамедова Г.И.
3. Утвердить состав жюри конкурса «Я – педагог»:
Мамедова Г. И. – заведующий МДОУ «Благоевский детский сад»; 
Корецкая В. Р. – музыкальный руководитель высшей квалификационной категории;
Черепанова Т.Е. - воспитатель, победитель II профессионального конкурса ДОУ «Я - педагог»;
Никифорова Н. А. – воспитатель I квалификационной категории;
Саяхова М.Л. – воспитатель I квалификационной категории;
Галашева Л.В. - воспитатель I квалификационной категории.

4. Ответственность за техническое обеспечение мероприятия возложить на Корецкую В.Р.

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

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

ПРИКАЗ

от «23» ноября 2018 г.                                                                                             №  02-13/9

Об итогах проведения III профессионального конкурса ДОУ «Я – педагог» 

В соответствии с приказом №  02-13/8 от 14.11.2018 г. «О проведении III профессионального
конкурса  ДОУ «Я – педагог»  22 и 23ноября в  МДОУ «Благоевский детский сад» проведен
профессиональный конкурс «Я - педагог».
В Конкурсе участвовали 2 воспитателя ДОУ: 
1. Томилова Галина Николаевна, старший воспитатель детского сада 
2. Туева Любовь Александровна, воспитатель средней группы.
 Конкурс  проводился  в  соответствие  с  Положением,  Планом  проведения  и  состоял  из
следующих педагогических мероприятий:
- «Образовательная и методическая ценность мини-сайта педагога»,
- «Открытое занятие, самоанализ», 
- «Творческая презентация «Из опыта работы».  
По результатам Конкурса оформлены экспертные листы по каждому участнику Конкурса по
каждому из трех педагогических мероприятий.
На основании проведенных   педагогических  мероприятий, экспертных заключений жюри,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить результаты III профессионального конкурса ДОУ «Я – педагог» и наградить:
–  Почетной  грамотой за  1  место    в  III   профессиональном  конкурсе  детского  сада   «Я –
педагог» старшего воспитателя ДОУ Томилову Г.Н.; 
-  за 2 место в III  профессиональном конкурсе детского сада  «Я – педагог» воспитателя Туеву
Л.А.

2. Поощрить в декабре 2018 года  из фонда стимулирования:
-  Томилову Г.Н.,  денежной премией в сумме 2 000 тыс. руб., 
-  Туеву Л.А.- денежной премией в сумме 1 000 тыс. руб. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от 4 декабря 2018 г.                                                                         № 02-13/10

Об организации консультации для воспитателей

На  основании  приказа  ДОУ  от  30.11.2018  года  №01-09/    «О  приведении
документов  детского  сада  в  соответствии  с  ФГОС  О,  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать для воспитателей ДОУ консультацию по теме «Паспорт группы
детского  сада»,  «паспорт  учебного  кабинета  детского  сада»,  «Паспорт  проекта
детского сада», «Паспорт кружка детского сада»  05 декабря 2018 года, в 13.30
час. 

2.  Ответственным  за  организацию,  подготовку  и  проведение  консультации
назначить 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 старшего воспитателя
ДОУ Томилову Г.Н..

И.о. заведующего МДОУ «Благоевский детский сад» ________Томилова Г.Н.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от 12 декабря 2018 г.                                                                         № 02-13/11

О проведении педсовета

На  основании  годового  плана  ДОУ  на  2018-2019  учебный  год,  принятого  на
заседании педсовета, протокол №1 от 6.09.2018 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Организовать  для  воспитателей  и  специалистов  детского  сада  тематический
педсовет «Формирование у детей дошкольного возраста ценностей здорового
образа жизни» 14 декабря 2018 года, в 13.20 час. 

2. Ответственным за организацию, подготовку и проведение педсовета назначить
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 старшего воспитателя
ДОУ Томилову Г.Н..

Заведующий МДОУ «Благоевский детский сад» ________Мамедова Г.И.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от 10 апреля 2019 г.                                                                         № 02-13/12

О проведении педсовета

На  основании  годового  плана  ДОУ  на  2018-2019  учебный  год,  принятого  на
заседании педсовета, протокол №1 от 6.09.2018 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Организовать  для  воспитателей  и  специалистов  детского  сада  тематический
педсовет  «ЭОР – инструмент профессиональной деятельности в реализации
этнокультурного содержания образования» 11 апреля 2019 года, в 13.20 час. 

2. Ответственным за организацию, подготовку и проведение педсовета назначить
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 старшего воспитателя
ДОУ Томилову Г.Н..

Заведующий МДОУ «Благоевский детский сад» ________Мамедова Г.И.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от «22» апреля  2019 г.                                                                                                      №  02-13/ 13

О проведении творческого конкурса-выставки для  воспитанников ДОУ и родителей 
(законных представителей) «Пасхальный сувенир»

На  основании  годового  плана  ДОУ  на  2018-2019  учебный  год,  принятого  на  заседании
педсовета, протокол №1 от 6.09.2018 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Воспитателям  дошкольных  групп  ДОУ  провести  организационную  работу  с  детьми  и
родителями (законными представителями),  обозначить важность мероприятия для духовного
развития дошкольников. Сроки: с 22 по 23 апреля 2019 года.

2.  Воспитателям  дошкольных  групп  ДОУ  организовать  для  воспитанников  и  родителей
(законных  представителей)  занятия,  мастер-классы,  практикумы  по  обучению  различным
техникам изготовления пасхальных сувениров.  Сроки: с 23 по 25 апреля 2019 года.

3.  Организовать  в  ДОУ  творческий  конкурс-выставку  «Пасхальный  сувенир»  для
воспитанников ДОУ и родителей (законных представителей) с 26 по 30 апреля 2019 года.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставить за собой.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

ПРИКАЗ

от «30» апреля  2019 г.                                                                                                      №  02-13/ 14

О результатах проведении творческого конкурса-выставки для  воспитанников ДОУ и 
родителей (законных представителей) «Пасхальный сувенир»

                                                                                                      

На основании приказа ДОУ от «22» апреля  2019 г. №  02-13/ 13 «О проведении творческого
конкурса-выставки  для   воспитанников  ДОУ  и  родителей  (законных  представителей)
«Пасхальный сувенир»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Объявить  благодарность  за  организацию  работы  с  детьми  и  родителями  (законными
представителями) по проведению конкурса «Пасхальный сувенир» следующим воспитателям
дошкольных групп ДОУ:
- Арефьевой О.А. и Незамаевой Л.Н., средняя группа «Ромашка» - 13 творческих работ,
- Галашевой Л.В. и Сысуевой А.В., старшая группа «Радуга» - 15 творческих работ,
- Туевой Л.А. и Корноуховой А.С., средняя группа «Гномики» - 7 творческих работ,
- Никифоровой Н.А. и Сысуевой А.В., первая младшая группа «Солнышко» - 9 работ,
- Саяховой М.Л. и Луценко О.А., подготовительная группа «Капитошки» - 2 работы.

2. Воспитателям оформить наградные листы участникам конкурса и опубликовать в группах
ВКонтакте фото выставочных работ и результаты конкурса до 9.05.2019 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставить за собой.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

ПРИКАЗ

от «13»  мая  2019 г.                                                                                                      №  02-13/ 15

Об объявлении благодарности педагогам за участие в праздничных мероприятиях в честь 
74-ой годовщины Великой Победы

В  связи  с  организованными  праздничными  мероприятиями  в  детском  саду  и  в  посёлке
Благоево, посвящёнными 74-ой годовщине Великой Победы,
                                                                                                

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить  благодарность  за  организацию  семей  воспитанников  для  участия  в  акции
«Бессмертный полк» следующим воспитателям:
Черепановой Т.Е., Луценко О.А., группа раннего возраста «Улыбка» – 7 семей, 
Никифоровой Н.А., Сысуевой А.В., группа раннего возраста «Солнышко» –  9 семей,
Ковалевой А.А., Корноуховой А.С., группа раннего возраста «Сказка» -  8 семей.
Бушля Л.Б., Незамаевой Л.Н., вторая младшая группа «Пчелки» –  10 семей,
Арефьевой О.А., Незамаевой Л.Н., средняя группа «Ромашка» -  13 семей,
Туевой Л.А., Корноуховой А.С., средняя группа «Гномики» -  10 семей,
Галашевой Л.В., Сысуевой А.В., группа «Радуга» - 20 участников;
Саяховой М.Л.,  Луценко О.А., старшая группа «Капитошки» – 15 семей.

2. Объявить благодарность музыкальному руководителю ДОУ Корецкой В.Р. за подготовку
воспитанников для участия в праздничном концерте посёлка.
 
3. Объявить  благодарность  воспитателям  Галашевой  Л.В.  и  Незамаевой  Л.Н.  за
организацию творческой площадки для детей  дошкольного и младшего школьного возраста
«Война глазами детей» с использованием техники «Пластилинография».



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

4. Объявить  благодарность  за  подготовку  тематических  мероприятий,  посвященных  74-
годовщине Великой Победы, музыкальному руководителю ДОУ Корецкой В.Р., воспитателям
Арефьевой О.А., Незамаевой Л.Н., Туевой Л.А., Корноуховой А.С., Галашевой Л.В., Сысуевой
А.В., Саяховой М.Л., Луценко О.А.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

ПРИКАЗ

от «22 мая » 2019  г.                                                                                       № 02-13/16

О проведении педсовета

В  соответствии  с  годовым  планом  работы,  принятым  на  педагогическом  совете,
протокол заседания №1 от 06.09.2018 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести   29.05.2019  года  итоговый педсовет.  Начало  в  13.20  час.
Место проведения – методический кабинет.
2. Подготовить  творческие  отчёты  по  реализации  долгосрочных
проектов следующим педагогам:
- Арефьевой О.А. по организации консультативного пункта,
- Бушля Л.Б. по проекту «Познаю мир с мамой»,
- Ковалевой А.А., Туевой Л.А. по реализации ЭКК,
- Черепановой Т.Е. по теме самообразования
- Саяховой М.Л. по использованию блоков Дьенеша в образовательном процессе,
- Луценко О.А. по теме самообразования,
-  Сысуевой  А.В.  по  теме  самообразования  «Лепбук  –  средство  организации
образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста».
3.  Ответственность  за  проведение  режимных  моментов,  за  охрану  жизни  и
здоровья  детей  во  время  проведения  педсовета  возложить  на  младших
воспитателей групп.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

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

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

ПРИКАЗ

от «31» мая 2019 г.                                                                                    №  02-13/17

  

О реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования

На основании материалов аналитической справки №10 «О реализации основной

образовательной  программы  дошкольного  образования»  от  28  мая  2019  года

(Приложение к приказу) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать ООП ДО в 2018-2019 учебном году выполненной на 100%. 

2. Педагогам при организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном

году руководствоваться социокультурным аспектом дошкольного образования.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

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

старшего воспитателя ДОУ.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

Приложение к приказу № 17

СПРАВКА № 10

Тема контроля: полнота реализации ООП ДО по состоянию на 31.05.2019 года

Цель контроля: определить полноту реализации ООП ДО по окончании 2018-2019 учебного года

Вид контроля: оперативный

Методы  контроля: анализ  календарных  планов,  анализ  выполнения  учебного  плана,  анализ
выполнения рабочих учебных программ, посещение занятий, прогулок, других режимных моментов
Время проведения проверки: с 27 по 28 мая 2019 г.

Контроль провела: старший воспитатель Томилова Г.Н.

Выводы: 

1. Во всех возрастных группах имеется необходимая документация, отражающая реализацию ООП ДО:
рабочие учебные программы, календарно-тематическое планирование, ежедневные календарные планы,
планы  по  организации  работы  с  детьми  по  интересам,  протоколы  и  другие  материалы  по
взаимодействию с семьей.
2.  Календарным  учебным  графиком  на  2018-2019  учебный  год  установлена  продолжительность
учебного периода. Для групп с адаптационным периодом - 27 недель. Для остальных дошкольных групп
продолжительность учебного периода составляет 33 недели. 
3.  В соответствии с  учебным планом ДОУ в группе раннего возраста с  адаптационным периодом в
период с 1 ноября 2018 года по 31 мая 2019 года завершено 27 учебных недель. Реализовано 100% ООП
ДО.
4. В соответствии с учебным планом и рабочими учебными программами в дошкольных группах на
01.06.2019 года завершено 33 недели и реализовано 100% ООП ДО.
5.  Количество  занятий,  указанных  в  календарных  планах  всех  возрастных  групп,  совпадает  с
количеством занятий, предусмотренных базисным учебным планом. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

6. В соответствии с комплексно-тематическим планированием в течение учебного года в дошкольных
группах  реализованы  все  образовательные  темы:  «Осень»,  «Правила  безопасности  дорожного
движения»,  «Профессии»,  «Север-край  неповторимый!»,  «Человек  и  мир  вещей»,  «Мои  права»,
«Волшебные  сказки  Рождества»,  «Бережем  свое  здоровье»,  «Красота  и  здоровье»,  «Мы  -  юные
экспериментаторы» и пр.
7.  На основе посещений занятий и режимных моментов,  ежемесячного анализа календарных планов
следует:
- решение образовательных задач планируется на занятиях, в режимных моментах;
-  решение  образовательных  задач  в  каждой  возрастной  группе  предусматривается  в  совместной
деятельности взрослого и ребенка и в самостоятельной деятельности дошкольников;
-  для  решения  образовательных  задач  педагоги  организуют  предметную  пространственную
образовательную среду: обновляют в соответствии с образовательной темой недели, в соответствии с
событиями в группе и пр.;
- при планировании образовательной деятельности в ходе режимных моментов педагоги осуществляет
комплексный подход, обеспечивающий развитие детей по всем образовательным областям;
- ежедневно планируются базовые виды детской деятельности: игровая, конструктивная, познавательная
и т.п.;
- во всех образовательных областях реализуется этнокультурное содержание дошкольного образования;
- во всех группах отражается вовлечение родителей в образовательный процесс.
Однако,  при планировании образовательной деятельности редко используются возможности социума. 
Таким образом, ООП ДО реализуется в соответствии с учебным планом ДОУ и процент ее выполнения
в дошкольных группах на 31.05.2019 года составляет 100%.
Предложения: 
1.  Педагогам  ДОУ  обеспечивать  выполнение  программных задач  ООП ДО,  используя  возможности
социума.
                                                                                                  К исполнению в течение учебного года
2.  Педагогам ДОУ активизировать  работу по вовлечению родителей (законных представителей)  в  в
реализацию совместных образовательных проектов.
                                                                                                  К исполнению в течение учебного года
3.  Воспитателям  всех  возрастных  групп  обеспечивать  формирование  у  детей  культуры  питания  в
соответствии с их возрастными особенностями.

Необходимость повторного контроля: нет
Форма проведения итогов проверки: педсовет №4
Справку составила: ___________ Г.Н. Томилова
Дата написания: 28.05.2019 г. 
Со справкой ознакомлены: Черепанова Т.Е.           Никифорова Н.А.                Бушля Л.Б.
                                                Сысуева А.В.            Незамаева Л.Н.                   Арефьева О.А.
                                                       Ковалева А.А.             Туева Л.А.                              Саяхова М.Л.       
                                                      Галашева Л.В.                Корноухова А.С.                 Луценко О.А.                
                                                      Беспалова С.А.              Корецкая В.Р.
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ПРИКАЗ

от «31» мая 2019 г.                                                                                     №  02-13/18

  

О результатах психолого-педагогической диагностики в ДОУ

В  соответствии  с  материалами  аналитической  справки  №11  «О  результатах

психолого-педагогической диагностики в ДОУ» от 29 мая 2019 года (Приложение

к  приказу)  следует,  что  во  всех  дошкольных  возрастных  группах  отмечаются

положительные результаты по освоению основной образовательной программы

дошкольного воспитания. На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность воспитателю подготовительной группы Саяховой М.Л.
за качественную реализацию ООП ДО и подготовку детей к школе.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЛАГОЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»
(МДОУ «Благоевский детский сад»)

169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3
тел./факс 8-821-35-22-104

                                                                                                     До 01.06.2019 г.

2. Воспитателям активизировать работу по направлению «Физическое развитие» в
летний оздоровительный период.

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

старшего воспитателя ДОУ.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

Приложение к приказу №18
СПРАВКА № 11

Тема контроля: О результатах психолого-педагогической диагностики  
Цель контроля: Выявить уровень освоения детьми ООП ДО по итогам 2018-2019 учебного года 
Мониторинг.
Вид контроля: тематический.
Методы контроля: анализ диагностических карт, аналитических справок педагогов. 
Время проведения проверки: май 2019.                                                                                          
Контроль провела: старший воспитатель ДОУ.

Для оптимального выстраивания взаимодействия с детьми педагоги ДОУ проводят оценку результатов
освоения Программы.
Анализ результатов педагогической диагностики показал: 
По результатам педагогической диагностики во всех возрастных группах отмечаются положительные
результаты по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Показатель  качественного освоения Программы (освоение  на  высоком и среднем уровне)  в  средних
группах «Ромашка» и «Гномики»,  в старшей группе «Радуга» составил 100%.
В младшей группе «Пчелки» показатель качественного освоения Программы составил 99%.
В подготовительной группе «Капитошки» - 98%. 
В первой младшей группе «Сказка» - 97%.
В первой младшей группе «Солнышко» - 96%.
В группе раннего возраста «Улыбка» - 92%.
Таким образом, общий показатель качественного освоения Программы по ДОУ составил 98%. 
Однако,  следует  обратить  внимание  на  становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  в
частности, овладение элементарными нормами и правилами в питании, закаливании, при формировании
полезных привычек.
Вывод: 1.  Во всех возрастных группах отмечаются стабильные результаты по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.
2.  Положительная  динамика  прослеживается  по  всем  направлениям  развития  ребенка:  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-
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эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Предложения: активизировать работу по формированию у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни.
                                     Воспитателям для реализации в летний период и в следующем учебном году

Анализ результатов психологической диагностики показал: 
1.  Из  21  воспитанника  подготовительной  к  школе  группы  по  согласию  родителей  (законных
представителей) обследовано 19 чел. 
2. Высокий уровень готовности к школе показали 30% выпускников, средний уровень – 57%, низкий
уровень готовности к школе выявлен у 13% детей.

Вывод: Готовность к школьному обучению составляет 87%.  

Предложения: для  эффективности  работы  педагогу-психологу  Беспаловой  С.А.  активизировать
взаимодействие с воспитателями групп и родителями. 
                                                                                      Для реализации в 2019-2020 учебном году
Необходимость повторного контроля: нет
Форма проведения итогов проверки: педсовет №4
Справку составила:  ____________ Г.Н. Томилова
Дата написания: 29.05.2019 г.                                                      

ПРИКАЗ

от «31» мая 2019 г.                                                                                        №  02-13/19

  

О реализации Программы развития ДОУ

На основании материалов аналитической справки №12 «О реализации Программы

развития ДОУ» от 28 мая 2019 года (Приложение к приказу) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать практический этап Программы развития детского сада на 2018-2019
учебный год реализованным в полном объеме.

2.  Педагогам  ДОУ  выполнять  планы  по  самообразовательной  работе,  по

повышению квалификации  и  профессиональному росту.  О  результатах  данной
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работы отчитываться на методических мероприятиях.

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

старшего воспитателя ДОУ.

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова

Приложение к приказу №19
СПРАВКА № 12

Тема контроля: О реализации Программы развития ДОУ  
Цель контроля: Проанализировать ход выполнения Программы развития детского сада за 2018- 2019 
учебный год
Вид контроля: обзорный
Время проведения проверки: 27-28 мая 2019 г.
Контроль провела: старший воспитатель Томилова Г.Н.

В ходе контроля выявлено:
Программа  развития  ДОУ  согласована  с  Управлением  образования  администрации  муниципального
района «Удорский» в декабре 2015 года и утверждена заведующим ДОУ в январе 2016 года. 
В рамках реализации Программы развития МДОУ «Благоевский детский сад» за  2018- 2019 учебного
года педагогический коллектив достиг следующих положительных результатов:

1. Изменения в профессиональной деятельности педагогов
В  полном  объеме  выполнен  план  методических  мероприятий,  направленных  на  повышение
профессиональной деятельности педагогов.  Для реализации образовательных потребностей педагогов
применяются активные формы работы: открытые просмотры, творческие отчеты, педсоветы в форме
деловой игры, мастер-классы.  Успешно выполняется план по повышению квалификации педагогов. 14
из  15  педагогов  в  течение  трех  лет  прошли  обучение  по  дополнительным  программам
профессионального развития по теме «Реализация ФГОС ДО» в очной или заочной форме.
Более 70% педагогов имеют квалификационную категорию.
До 93% увеличилось число педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. 
100% педагогов владеют информационно-коммуникационными технологиями и активно применяют их
в педагогической практике.
Результатом профессиональной деятельности педагогического коллектива стало участие детского сада в
трёх  республиканских  конкурсах.  В  республиканском  конкурсе  грантовой  поддержки  ДОУ,  активно
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внедряющих в дошкольную среду национальные культурные традиции, приняла участие Арефьева О.А.,
воспитатель, обучающий русскоязычных детей коми языку.
Музыкальный  руководитель  Корецкая  В.Р.  стала  лауреатом  республиканского  конкурса  «Коми
велöдысь».
Весь  педагогический  состав  под руководством заведующего детским садом Мамедовой Г.И.  принял
участие в республиканском конкурсе грантовой поддержки организации дошкольного образования для
детей  старшего  дошкольного  возраста  в  образовательных  организациях,  реализующих  основную
образовательную  программу  дошкольного  образования,  «Детский  мир:  идеи,  открытия,  находки».
Результаты Конкурса подводятся.
 
2. Изменения в построении образовательного процесса.
Учитывая Концепцию развития этнокультурного образования, в ДОУ ведется целенаправленная работа
по реализации этнокультурного компонента.  В 2018-2019 учебном году реализация ЭКК обозначена
одной  из  годовых  задач.  Для   ознакомления  детей  с  особенностями  климата,  природы,  традиций,
культуры, быта коми народа во всех возрастных группах планируются тематические недели «Север –
край неповторимый». В старших дошкольных группах ведется обучение детей коми языку. В 2018-2019
учебном году шла апробация занятий по обучению коми языку дошкольников средней группы (4-5 лет).
Педагоги создали электронные  образовательные ресурсы по реализации этнокультурного содержания
образования. Проведена их систематизация по возрастным группам. 
Не  сокращается  число  педагогов,  применяющих в  образовательном процессе  проектный метод.  Два
долгосрочных  проекта,  реализуемых  в  детском  саду,  направлены  на  взаимодействие  с  родителями
воспитанников  (законных  представителей)  и  с  родителями  неорганизованных  детей.  Один
образовательный проект нацелен на вовлечение старших дошкольников в движение ГТО.

3. Изменения во взаимодействии с семьями воспитанников.
Планирование  работы с  семьей основывается на запросах родителей (законных представителей).  По
взаимодействию  с  семьями  реализуются  долгосрочные  проекты.  Разнообразны  формы,  методы  и
приёмы взаимодействия  с  родителями.  Воспитатели  применяют  тестирование,  игровые  практикумы,
презентации, аудиозаписи, открытые занятия, чаепития, спортивные мероприятия, турпоходы. 
В  2018-2019  учебном  году  продолжил  функционирование  консультативный  пункт.  В  целях
разнопланового взаимодействия привлекаются воспитатели и специалисты ДОУ. 
Общение  с  родителями  чаще  носит  конструктивный  характер.  Открытость  ДОУ,  доступность
информации  о  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  о  ходе
образовательного  процесса  положительно  влияют  на  оценку  родителями  качества  образовательных
услуг. По результатам анкетирования выявлены достаточно высокие показатели, что свидетельствует о
правильных подходах к организации образовательной деятельности детского сада.

Таким образом, Программа развития ДОУ реализуется своевременно и в полном объеме.

Предложения:  Педагогам  ДОУ  добиваться  выполнения  перспективных  планов  по  повышению
квалификации и профессиональному росту.
                                                                                        Для реализации в 2019-2020 учебном году

Необходимость повторного контроля: нет
Форма проведения итогов проверки: педсовет №4
Справку составила:  ____________ Г.Н. Томилова
Дата написания: 28.05.2019 г.                                                      
Со справкой ознакомлены: 

Черепанова Т.Е.        Саяхова М.Л.        Луценко О.А.
Никифорова Н.А.           Сысуева А.В.              Галашева Л.В.         Беспалова С.А.
Бушля Л.Б.                 Арефьева О.А.                          Незамаева Л.Н. 
Ковалева А.А.               Туева Л.А.                     Корноухова А.С.               Корецкая В.Р.                             
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