
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 «26» августа  2019  г.                                                                      № 02-13/1 

 

О проведении педсовета 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  27.09.2019 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 «12» сентября  2019  г.                                                                      № 02-13/2 

 

Об организации контроля «О выполнении требований к составлению 

календарных планов образовательной деятельности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  обзорный контроль «О выполнении требований к составлению 

календарных планов образовательной деятельности» в период с 16 по 18 

сентября 2019 года.  

 

2. Целью контроля обозначить выявление соответствия календарного 

планирования современным требованиям в условиях введения ФГОС ДО.  

 

3. Ответственному за проведение контроля Томиловой Г.Н., старшему 

воспитателю детского сада, по результатам контроля оформить 

аналитическую справку и проект аналитического приказа. 

 

4. 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 «02» октября 2019 г.                                                                                             №  02-13/ 03 

 

О проведении открытого мероприятия  

В соответствии с годовым планом работы, принятым на педагогическом совете, протокол 

заседания №2 от 27.08.2019 г.,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать открытое мероприятие для педагогов детского сада в старшей группе 

«Гномики», воспитатель Корноухова А.С. 04 октября 2019 года  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 

 

 

 



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 «02» октября  2019 г.                                                                                     №  02-13/ 4 

 

Об участии  в Международной олимпиаде «Глобус» по ПДД 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность за подготовку воспитанников в Международной олимпиаде по 

ПДД следующим воспитателям: 

- Никифоровой Н.А., Ковалевой А.А., вторая младшая группа «Солнышко» - 8 чел. 

- Сысуевой А.В., средняя группа «Пчёлки» - 9 человек. 

- Туевой Л.А., Корноуховой А.С., старшая группа «Гномики» - 10 чел. 

- Арефьевой О.А., Луценко О.А., старшая группа «Ромашка» - 6 чел. 

- Галашевой Л.В., подготовительная группа «Радуга» - 7 чел. 

 

2. Объявить благодарность за методическое и электронное сопровождение Олимпиады 

старшему воспитателю Томиловой Г.Н. 

3. 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 «14» октября 2019 г.                                                                                             №  02-13/ 05 

 

О проведении консультации для педагогов  

В соответствии с годовым планом работы, принятым на педагогическом совете, протокол 

заседания №2 от 27.08.2019 г.,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать консультацию для педагогов детского сада по теме «Современные подходы 

к организации взаимодействия с семьями воспитанников» (по материалам курсов 

повышения квалификации в КРИРО), воспитатель Никифорова Н.А., 15 октября 2019 

года  в 13.30 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 

 

 



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 «21» октября 2019 г.                                                                                             №  02-13/6 

 

 

Об организации методических мероприятий в рамках реализации плана 

преемственности детского сада и школы 

 

 

На основании годового плана ДОУ на 2019-2020 учебный год, принятого на заседании 

педсовета, протокол №2 от 27.08.2019 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В рамках преемственности детского сада и школы 24 октября 2019 года организовать: 

- посещение открытых уроков в начальных классах, с 09.00 до 11.10 час., 

- совместное со школой мероприятие «Адаптация первоклассников к школе», начало в 

13.30 час. 

Место проведения: МОУ «Благоевская СОШ» 

 

2. Определить участников мероприятия в следующем составе: 

- Беспалова С.А., педагог-психолог детского сада,  

- Саяхова М.Л., воспитатель выпускной в 2019 году группы,  

- Луценко О.А., воспитатель выпускной в 2019 году группы, 

- Корецкая В.Р., музыкальный руководитель, общественный инспектор по защите и 

охране прав детства, 

- Галашева Л.В., воспитатель подготовительной к школе 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 ДОУ ____________ 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 «14» ноября 2019 г.                                                                                             №  02-13/ 07 

 

О проведении консультации для педагогов  

В соответствии с годовым планом работы, принятым на педагогическом совете, протокол 

заседания №2 от 27.08.2019 г.,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать консультацию для педагогов детского сада по теме «Артикуляционная 

гимнастика в совершенствовании речевого развития ребёнка», воспитатель Черепанова 

Т.Е., 14 ноября 2019 года  в 13.30 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 

 

 



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» ноября 2019 г.                                                                                             №  02-13/ 08 

 

О проведении квест – игры для педагогов  

В соответствии с годовым планом работы, принятым на педагогическом совете, протокол 

заседания №2 от 27.08.2019 г.,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать для педагогов детского сада квест - игру, приуроченную Дню Матери, как 

форму взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

2. Время проведения мероприятия 23 ноября 2019 года  в 13.30 час. 

 

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 

 

 

 



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» ноября 2019 г.                                                                                             №  02-13/ 09 

 

О проведении тематических праздников ко Дню Матери  

В соответствии с годовым планом работы, принятым на педагогическом совете, протокол 

заседания №2 от 27.08.2019 г.,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать для детей и их родителей (законных представителей) тематические 

праздники, приуроченные Дню Матери. 

2. Определить следующий график проведения праздничных мероприятий: 

21 ноября - 2 младшая группа, воспитатели Никифорова Н.А., Ковалёва А.А.  

22 ноября - средняя группа, воспитатели Незамаева Л.Н., Сысуева А.В. 

25 ноября - старшая группа, воспитатель Туева Л.А. 

26 ноября - старшая группа, воспитатели Арефьева О.А., Луценко О.А. 

27 ноября - подготовительная группа, воспитатели Галашева Л.В., Сысуева А.В. 

28 ноября – первая младшая группа, воспитатели Черепанова Т.Е., Ковалёва А.А. 

Все мероприятия проводятся в музыкальном зале с 16.00 час. 

3. Ответственность за пожарную безопасность, за охрану жизни и здоровья детей во время 

проведения мероприятий  возложить на музыкальных руководителей Корецкую В.Р. и 

Домашкину Ю.М.. 

 

4. 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 «06» декабря 2019 г.                                                                                             №  02-13/10 

 

О проведении педагогического совета  

В соответствии с годовым планом работы, принятым на педагогическом совете, протокол 

заседания №2 от 27.08.2019 г.,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу педагогического совета на тему «Современная модель 

образовательного процесса».  

2. Время проведения мероприятия 10 декабря 2019 года. Начало 13.20 час. 

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 

 

 

 

 

 

 

 



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» декабря 2019 г.                                                                                             №  02-13/10а 

 

Об утверждении долгосрочного социального проекта «Живая память России»   

 

На основании решения педагогического совета, протокол от 10.12.2019 года №3,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить долгосрочный социальный проект «Живая память России» для дальнейшей 

его реализации.   

2. Промежуточные результаты по реализации проекта подвести на следующем 

педагогическом совете в марте 2020 года. 

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 «13» января 2020 г.                                                                                             №  02-13/11 

 

О проведении внеочередного педагогического совета  

 

В связи с необходимостью внесения изменений в локальные акты детского сада на 

основании Протеста Прокуратуры Удорского района от 25.12.2019 года № 21-03-2019 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу внеочередного педагогического совета.  

2. Назначить время проведения мероприятия на 15 января 2020 года, в 13.20 час. 

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 

 

 

 

 

 

 



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 «21» января 2020 г.                                                                                             №  02-13/ 12 

 

О проведении консультации для педагогов  

В соответствии с годовым планом работы, принятым на педагогическом совете, протокол 

заседания №2 от 27.08.2019 г.,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать мастер – класс для педагогов детского сада по теме «Создание 

электронного образовательного ресурса - электронной книжки», ответственный -  

воспитатель Сысуева А.В. 

2. Организовать консультацию для педагогов детского сада по теме «Педагогическая 

диагностика в детском саду. Методические рекомендации. Инструментарий», 

ответственный - старший воспитатель Томилова Г.Н. 

3. Назначить время проведения методических мероприятий на 23.01.2020 года, в 13.20 час. 

 

4. Ответственность за проведение режимных моментов, за охрану жизни и здоровья детей 

во время проведения методического мероприятия  возложить на младших воспитателей 

групп. 

 

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» 

(МДОУ «Благоевский детский сад») 
169250, Коми Республика,Удорский район, пгт. Благоево, ул. Октябрьская, д.3 

тел./факс 8-821-35-22-104 
 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от «18» февраля 2020 г.                                                                                             №  02-13/13 

 

 

Об организации методических мероприятий в рамках реализации плана 

преемственности детского сада и школы 

 

 

На основании годового плана ДОУ на 2019-2020 учебный год, принятого на заседании 

педсовета, протокол №2 от 27.08.2019 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать 19 февраля 2020 года открытый просмотр занятия в подготовительной к 

школе группе «Радуга», воспитатель Галашева Людмила Васильевна, начало в 09.00 час. 

Место проведения: МДОУ «Благоевский детский сад», музыкальный зал. 

 

2. Ответственность за проведение режимных моментов, за охрану жизни и здоровья детей 

во время проведения методических мероприятий  возложить на младших воспитателей 

групп. 

 

3. Контроль за исполнением данного  приказа  оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ДОУ ____________ Мамедова Г.И. 

 

С приказом ознакомлены: 

Воспитатели: 

 

Младшие воспитатели: 

 

 



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 «15» апреля  2020  г.                                                                      № 02-13/14 

 

О проведении тематического педсовета 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  17.04.2020 года тематический педсовет «Реализация социально – 

образовательного проекта «Живая память России» в социокультурном 

аспекте дошкольного образования». Начало в 10.00 час. Форма проведения – 

дистанционная. 

 

2. Для проведения педсовета создать в группе «Педагоги детского сада» 

беседу «Педсовет». 

 

3. Всем педагогам подготовить аудио или видеозапись своего представления 

и в ходе педсовета выложить методическую разработку по реализации 

долгосрочного проекта «Живая память России». 

4. 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 «29» мая 2020 г.                                                                        №  02-13/15 

   

О реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

На основании материалов аналитической справки №9 «Полнота реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования за 2019 – 

2020 учебный год» от 25 мая 2020 года (Приложение к приказу)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать ООП ДО в 2019-2020 учебном году выполненной на 100%.  

2. Педагогам при выполнении ООП ДО в условиях введения 

ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции  использовать возможности 

обратной связи с родителями (законными представителями) воспитанников.  

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 «29» мая 2020 г.                                                                                                      №  02-13/16 

   

О результатах психолого-педагогической диагностики в ДОУ 

 

В соответствии с материалами аналитической справки №10 «О результатах психолого-

педагогической диагностики в ДОУ» от 29 мая 2020 года (Приложение к приказу) следует, 

что во всех дошкольных возрастных группах отмечаются положительные результаты 

индивидуального развития детей дошкольного возраста. На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Воспитателям отражать в планировании образовательного процесса (в подходах, в 

используемых методах и приемах, в индивидуальной или подгрупповой работе с детьми) 

результаты педагогической диагностики. 

 

2. Объявить благодарность воспитателю подготовительной группы Галашевой Л.В. за 

качественную реализацию ООП ДО и подготовку детей к школе. 

                                                                                                     до 10.06.2020 г. 

3. Педагогу-психологу детского сада для эффективности образовательной работы 

активизировать  взаимодействие с родителями.  

                                                                                   Для реализации в 2020-2021 учебном году 

 

4. 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 «29» мая 2020 г.                                                                                                   №  02-13/17 

   

О реализации Программы развития ДОУ 

 

На основании материалов аналитической справки №11 «О реализации 

Программы развития ДОУ» от 29 мая 2020 года (Приложение к приказу)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать практический этап Программы развития детского сада на 2019-

2020 учебный год реализованным в полном объеме. 

 

2. Педагогам ДОУ, имеющим стаж педагогической работы менее 5 лет, 

улучшать показатели в образовательной деятельности: 

− ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов,  

− развитие способности самостоятельно, качественно и ответственно 

выполнять возложенные функциональные обязанности, 

− повышение профессионального уровня.  

О результатах работы отчитываться на методических мероприятиях на 

протяжении 2020-2021 учебного года. 

 

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

старшего воспитателя ДОУ. 

 

 

 

Заведующий ДОУ ____________Г.И. Мамедова  

 

 
 

 

 


