
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 5 «Ивушка» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

        06.10.2015 № 422 
 

 Об утверждении решения Педагогического совета №1  

 

В соответствии с принятым решением Педагогического совета от 

06.10.2015 года №1 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить решение Педагогического совета от 06.10.2015 года №1 

2. Старшему воспитателю Козак О.О. доложить о выполнении 

решения по организации образовательного процесса в новом 

учебном 2015-2016 году на планерке. 

3. Воспитателям всех возрастных групп организовывать 

воспитательно-образовательный процесс в соответствии с годовым 

планом на 2015-2016 учебный год 

 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Заведующий                                                                               Г.А.Макаркина                                         

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Лист ознакомления в приложении. 

 

 

 
Исполнитель 

Адельханова С.Ю. 

23-84-60 

 



Приложение  

Решение Педагогического совета №1  

1. Работу летней оздоровительной компании признать удовлетворительной. 

2.Принять годовой план работы на 2015 – 2016 учебный год. 

2.1.Утвердить: 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников, 

- Правила приема воспитанников в ДОУ, 

- Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- Положение об организации прогулок с воспитанниками; 

- Положение о порядке доступа педагогических работников к ИТС; 

- Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования ДОУ; 

- Положение о  родительском собрании; 

- Положение о ПМПк ДОУ; 

- Положение о порядке организации предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации; 

- Положение о режиме занятий; 

- Положение об общем собрании работников; 

- Положение о мерах социальной (материальной) поддержки 

воспитанников; 

- Положение о формах получения образования и формах обучения, 

- Положение о ведении документации воспитателя, 

- Положение о порядке доступа педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка» к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, 

 - Порядок оформления возникновения,  приостановления и 

прекращения образовательных отношений между родителями (законными 

представителями) воспитанников и муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Нефтеюганска  «Детский 

сад №5 «Ивушка»; 

- Порядок ознакомления с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- Порядок пользования воспитанниками объектами инфраструктуры; 

 - Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ; 

- Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

воспитанника; 

- Положение об официальном интернет-сайте ДОУ; 

- Положение о педсовете. 



- расписание НОД,  

 - календарный учебный график, 

 - учебный план, 

 - график работы бесплатных кружков,  

 - график работы кабинета учителя-логопеда,  

 - график работы кабинета педагога-психолога,  

 - график работы изостудии,  

 - график работы музыкального, физкультурного, тренажерного залов,  

 - график работы шахматного клуба, 

 - график работы кабинета дополнительного образования. 

 

2.2. Утвердить составы: 

Экспертный совет: Макаркина Г.А., Козак О.О., Адельханова С.Ю., Борисова 

Л.С., Кушнирук Л.П., Шанина И.Б. секретарь-Сатаева Г.Р. 

Состав ПМПК: Адельханова С.Ю., Борисова Л.С., Животкова А.П., Гуменная 

К.Б., Ивина Е.П., Пиримова С.Г., Бандура В.М. (по согласованию), секретарь-

Пиримова С.Г. 

Аттестационная комиссия: Макаркина Г.А., Козак О.О., Адельханова С.Ю., 

Борисова Л.С., Шанина И.Б., секретарь-Безрукова О.В. 

Рабочая группа педагогов по апробации шкалы Ecers: Адельханова С.Ю., 

Пиримова С.Г., Зырянова Е.Н., Сатаева Г.Р., Фазлутдинова Н.Х. 

2.3. Назначить ответственными на 2015-2016 учебный год: 

 за профилактику ДДТТ: Гузенко Е.В. 

 пожарную безопасность, антитеррор: Безрукова О.В. 

 экологическое направление - Мурашова А.Ю. 

 математический  знайка – Тукаева Э.Г., Зырянова Е.Н., Сатаева Г.Р., 

Фазлутдинова Н.Х. 

3. Внести изменения в  рабочие программы всех возрастных групп. 

Срок:  01.11.2015г. 

4. Утвердить комиссии Учреждения (по списку голосования) 

- экспертный совет  Козак О.О., Адельханова С.Ю., Борисова Л.С., Полякова 

Е.Н., Кушнирук Л.П.  

- состав ПМПк: Адельханова С.Ю., Борисова Л.С., Выговская Р.Р., Харькова 

Л.Н. Гиздуллина Р.Х. 

- творческую группу  педагогов: Борисова Л.С., Полякова Е.Н., Шанина И.Б., 

Зиновьева Н.Н., Выговская Р.Р., Гузенко Е.В., Рыжкова Е.Н. Игнатова Ю.П., 

Н.Х., Хайруллина З.А., Мурашова А.Ю., Пиримова С.Г., Титоренко А.В., 

Смольникова Л.А. 

- группу наставников:  инструктор по физической культуре Рыжкова Е.Н. 

 

5. Рассмотреть  на  Экспертном совете Учреждения дополнительные 

образовательные программы   

                                                                                              Срок: 11.01.2015  

 

6. Продолжать пополнять портфолио педагога.                Срок: в течение года 


