
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 

346407,Ростовская область, г .Новочеркасск, ул. Ленгника,9 

телефон (88635) 24-25-21, e-mail:novoch68sad@mail.ru 

 

                                                          ПРИКАЗ   

03.08.2015 г                                                                                                                №  63                                                                                                                                                                                                                                         

 «О подготовке и проведении установочного педагогического совета». 

На основании годового плана работы МБДОУ детского сада № 68 на 2015-2016 

учебный год, в соответствии с Положением о педагогическом совете и в целях 

координации деятельности педагогического коллектива 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести  педагогический совет «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2015-2016учебном году»»   09.09.2015 года с повесткой дня: 

1. 1.Рассмотрение результатов работы по подготовке к  2015-2016 уч.год.  

1.2. Принятие годового  плана на 2015-2016 учебный год, планов специалистов: 

педагога –психолога, музыкального руководителя 

1.3. Внесение изменений и дополнений в Образовательную программу ДОУ с учётом  

Методических рекомендаций по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (ПООП от 20 мая 2015 года).  

1.4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов: 

 Годовой план работы ДОУ 

 Учебного плана 

  Рабочих программ воспитателей и специалистов  

  Расписания непосредственно образовательной деятельности  

  Положения о педагогическом совете. 

  Положения о Родительском совете. 

 Положение о рабочей программе педагога. 

1.5. «Программа развития  МБДОУ детского сада №68 на 2015-2020годы»- 

обсуждения основных направлений развития на 2015-2016 уч.год.  

1.6. Рассмотреть вопрос о ходатайстве перед УО города, о награждении педагогов 

ДОУ в честь приближения праздников «Дня учителя» и «Дня дошкольного 

работника». 

  2. Назначить ответственным за подготовку и проведение педагогического совета 

заместителя заведующего по В и МР Лебедеву Л.В. 

  3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №68                                                   С.С.Коломыцева 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               Л.В.Лебедева 
 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 

346407,Ростовская область, г .Новочеркасск, ул. Ленгника,9 

телефон (88635) 24-25-21, e-mail:novoch68sad@mail.ru 

ПРИКАЗ 

09.09.2015 г                                                                                                       №  81  

«Об итогах  педагогического совета» 

На основании решения педагогического совета, протокол  №1 от 09.09.2015 года, с 

целью организации эффективного воспитательно-образовательного процесса, 

координации деятельности педагогического коллектива. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Считать результаты работы по подготовке к новому 2015-2016 учебному году -

удовлетворительными. 

2.Принять годовые задачи и основные направления работы на учебный год. 

3.Представить  проект основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования образовательного учреждения в соответствии с ФГОС на педагогическом 

совете №2  от 25.12.2015г. 

4. Утвердить: Положения о педагогическом совете, Положение о рабочей программе 

педагога и Положения о Родительском совете и  все документы регламентирующие  

образовательную деятельность, рассматриваемые на этом педсовете. 

5.Продолжать эффективную работу по реализации Дорожной карты (плана 

мероприятий ) по внедрению ФГОС ДО в вопросах повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников ДОУ. Начать работу по получению 

статуса «казачье» МБДОУ детского сада № 68. 

6. Ходатайствовать  перед УО города, о награждении педагогов ДОУ  

в честь приближения праздников «Дня учителя» и «Дня дошкольного работника », по 

результатам многолетнего и добросовестного труда постановили ходатайствовать о 

награждении: грамотой Администрации города Новочеркасска воспитателя  Харькову 

Елену Анатольевну; грамотами Управления образования Администрации города 

Новочеркасска: педагог-психолога Кротенко Елену Сергеевну; музыкального 

руководителя Залозную Ольгу Дмитриевну; воспитателя Гамаюнову Татьяну 

Дмитриевну; воспитателя Безручко Ирину Викторовну; воспитателя Солтус Татьяну 

Павловну. 

 2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №68                                                   С.С.Коломыцева 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               Л.В.Лебедева 
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 

346407,Ростовская область, г .Новочеркасск, ул. Ленгника,9 

телефон (88635) 24-25-21, e-mail:novoch68sad@mail.ru 

 

                                                          ПРИКАЗ   

25.11.2015 г                                                                                                                №  104                                                                                                                                                                                                                                         

 «О подготовке и проведении педагогического совета №2». 

На основании годового плана работы МБДОУ детского сада № 68 на 2015-2016 

учебный год, в соответствии с Положением о педагогическом совете и в целях 

координации деятельности педагогического коллектива 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Подготовить и провести  педагогический совет «Укрепление здоровья детей и 

снижение заболеваемости через создание оптимального двигательного режима и 

обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий» 25.12.2015 года 

с повесткой дня: 

1.1.Анализ выполнения Дорожной карты (плана поэтапного перехода) введения 

Федерального Государственного образовательного стандарта ДО в МБДОУ детский 

сад №68 на переходный период (январь 2014-декабрь 2015г.). 

 Проверка выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

1.2.Разработка и анализ разных форм работы с детьми по физическому        

Развитию и оздоровлению – выступление педагогов из опыта работы 

1.3. Анализ заболеваемости детей с начала учебного года. Доклад старшей медсестры. 

1.4.  «Обеспечение здоровье - сберегающих технологий в группах», представление 

заместителем заведующего по В и МР справки по итогам  тематического контроля. 

1.5.Рассмотрение вопроса о принятию мер по повышению рейтинга детского сада 

среди детских садов города и повышения эффективности и качества услуги 

дошкольного образования в детском саду.  

1.6.Рассмотреть кандидатуру на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

«Учитель года Дона-2016» 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение педагогического совета 

заместителя заведующего по В и МР Лебедеву Л.В. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №68                                                   С.С.Коломыцева 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               Л.В.Лебедева 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 

346407,Ростовская область, г .Новочеркасск, ул. Ленгника,9 

телефон (88635) 24-25-21, e-mail:novoch68sad@mail.ru 

ПРИКАЗ 

25.12.2015 г                                                                                                       №  116  

«Об итогах  педагогического совета №2» 

На основании решения педагогического совета, протокол  №2 от 25.12.2015 года, с 

целью организации эффективного воспитательно-образовательного процесса, 

координации деятельности педагогического коллектива. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Считать плана поэтапного перехода введения ФГОС  ДО  в МБДОУ выполненным в 

срок. Продолжать процесс  по создание материально – технического обеспечения в 

соответствии с  ФГОС ДО, а также по обновлению методической литературы и 

пособий и  оснащение предметно – развивающей среды ДОУ. Педагоги ДОУ должны 

стремится к повышению квалификационных категорий.                                                                  

2. Принять проект основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования образовательного учреждения в соответствии с ФГОС и утвердить 

изменённую программу и вести образовательный процесс по ней с нового 2016-2017 

учебного года.                                                                                                                                 

3.Работу по подготовке получения статуса «Казачье» удовлетворительной.           

4.Считать решения педагогического совета№1 выполненными. 

5.Оценить доклады воспитателей - как хорошие. Использовать их в своей работе. 

Рекомендовать Безручко Ирине Викторовне использовать предложенный ею материал 

для исправления ситуации с заболеваемость в группе и в конце года представить 

результаты работы.  

Считать физкультурно-оздоровительную работу во второй младшей   группе 

проводимой Кротенко Е.С. удовлетворительной, что подтверждают результаты 

адаптации и посещаемость детей. 

6.Принять к сведению доклад старшей медсестры и разработать профилактические 

меры для снижения заболеваемости детей во всех возрастных группах, уделить особое 

внимание закаливающим мероприятиям на ЛОП. Подготовить родителей к 

закаливающим мероприятиям в ЛОП, т.к. это время благоприятно для осуществления 

основных закаливающих мероприятий. 

  Ответственные: старшая медсестра,  воспитатели. Дата: до 1 января  2016 г. 

7.Считать итоги тематического контроля  на тему «Обеспечение здоровье - 

сберегающих технологий в группах»  удовлетворительными. 

      Продолжать пополнять предметно-развивающую двигательную среду 

современными двигательными пособиям и нетрадиционным оборудованием  для 

упражнений, привлекая к этому родителей, объясняя важность физической культуры в 

жизни ребенка. Пополнить и обновить консультативный наглядный материал для 



родителей. Оснастить зимнюю прогулку с детьми всеми необходимыми 

двигательными пособиями и спортивным инвентарем 

Срок: постоянно. Ответственные: все воспитатели. 

    Через родительские собрания и информационные стенды продолжать 

рекламировать здоровый образ жизни (памятки, буклеты) среди родителей, и 

обязательность соблюдения режима дня детского сада.  

Срок: в течение года.  Ответственные: воспитатели.  

      Провести совместно с родителями физкультурные развлечения для детей старших 

и подготовительных групп. 

     Срок: до конца учебного года. Ответственные: воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

        Подробно  изучить  и использовать: «Современные образовательные технологии в 

оздоровительной работе с детьми в контексте ФГОС ДО» с целью -организации 

оптимального педагогического сопровождения дошкольников в процессе воспитания 

у них осознанного отношения к собственному здоровью согласно ФГОС. 

Срок: в течении учебного года. Ответственные: все педагоги. 

    

8.Внести изменения  в приложение №1 и 2 к Положению  

об установлении надбавки за эффективность и качество работы  

педагогических работников МБДОУ детского сада № 68, а именно внести показатели 

по которым определяется рейтинг детского сада в перечень показателей по 

эффективному контракту с педагогами. Разработать «План мероприятий («дорожная 

карта») по повышению эффективности и качества услуг дошкольного образования  на 

2016-2018 годы». 

 Срок: до 01.12.2015г. Ответственные: комиссия по надбавкам и доплатам….   

9.Рекомендовать  участвовать  в муниципальном этапе областного конкурса «Учитель 

года Дона-2016»  воспитателю старшей группы Харьковой Елене Анатольевне с 

материалами по региональному компоненту. 

10. Заместителю заведующего по В и МР проконтролировать выполнение решений 

педагогического совета №2  и представить результат на следующем педагогическом 

№3 от 23.03.2016г. 

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №68                                                   С.С.Коломыцева 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               Л.В.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 

346407,Ростовская область, г .Новочеркасск, ул. Ленгника,9 

телефон (88635) 24-25-21, e-mail:novoch68sad@mail.ru 

 

                                                          ПРИКАЗ   

16.02.2016 г                                                                                                                №  25                                                                                                                                                                                                                                        

 «О подготовке и проведении педагогического совета №3». 

На основании годового плана работы МБДОУ детского сада № 68 на 2015-2016 

учебный год, в соответствии с Положением о педагогическом совете и в целях 

координации деятельности педагогического коллектива 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Подготовить и провести  педагогический совет «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольника. Практика и перспективы» 23.03.2016 года с повесткой дня: 

1.1.Проверка выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

1.2.Анализ нравственно- патриотического  воспитания в детском саду за последние 10 

лет посредством реализации регионального компонента, с целью рассмотрения 

возможности получения статуса «Казачий». Зам.зав. по В и МР Лебедевой Л.В. 

составить аналитическую справку по реализации регионального компонента. 

1.3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников ДОУ по 

патриотическому воспитанию. Подготовить доклад педагогу –психологу. 

1.4.Провести анкетирования родителей детей старшей и подготовительной группы 

«Патриотическое воспитание ребенка», и представить  результаты на педагогическом 

совете. 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение педагогического совета 

заместителя заведующего по В и МР Лебедеву Л.В. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №68                                                   С.С.Коломыцева 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               Л.В.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 

346407,Ростовская область, г .Новочеркасск, ул. Ленгника,9 

телефон (88635) 24-25-21, e-mail:novoch68sad@mail.ru 

ПРИКАЗ 

23.03.2016 г                                                                                                       №  38 

«Об итогах  педагогического совета №3» 

На основании решения педагогического совета, протокол  №3 от 23.03.2015 года, с 

целью организации эффективного воспитательно-образовательного процесса, 

координации деятельности педагогического коллектива. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Считать решения  предыдущего педагогического совета №2 выполнеными. 

 2.Продолжать воспитательно-образовательную работу по патриотическому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста через реализацию регионального 

компонента. Считать результаты по итогу тематического контроля «Реализация 

регионального компонента –как средство нравственно-патриотического воспитания»  

хорошими, использовать данные результата для составления   представления-

ходатайство на получения статуса «Казачье».  

Срок: постоянно. Ответственные: все педагоги. 

3. Разработать перспективно –тематические планы для второй младшей и средней 

группы на  будущий год.                                                                                                                              

Срок: до 01.10.2016г. Ответственные: воспитатели второй младшей и средней групп. 

4. На будущий  2016-2017 учебный год   разработать проекты с участием родителей «Я 

и мой родной город», «Семейные традиции» и  внести  в годовой план  на будущий 

год..                                                                                                                        

 Срок: до 01.09.2016г. Ответственные: зам.зав. по В и МР ,воспитатели.  

 5.Создать на сайте ДОУ раздел «Моя малая Родина» и помещать все результаты  

работы , своевременно представлять  информацию для размещения на сайт ДОУ. 

Срок: до 01.04.2016г. и постоянно. Ответственные: зам.зав. по В и МР, воспитатели.  

6. Заместителю заведующего по В и МР проконтролировать выполнение решений 

педагогического совета №3  и представить результат на следующих педагогических 

№4 от 25.05.2016г., и на педсоветах  №1 и №2 2016-2017 учебного года. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №68                                                   С.С.Коломыцева 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               Л.В.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 

346407,Ростовская область, г .Новочеркасск, ул. Ленгника,9 

телефон (88635) 24-25-21, e-mail:novoch68sad@mail.ru 

 

                                                          ПРИКАЗ   

29.04.2016 г                                                                                                                №  52                                                                                                                                                                                                                                          

 «О подготовке и проведении педагогического совета №4». 

На основании годового плана работы МБДОУ детского сада № 68 на 2015-2016 

учебный год, в соответствии с Положением о педагогическом совете и в целях 

координации деятельности педагогического коллектива 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Подготовить и провести  педагогический совет «Подведение итогов  работы в  2015-

2016 учебном  году» 25.05.2016 года с повесткой дня: 

1.1.Проверка выполнения решений предыдущего педагогического совета.  

Анализ выполнения годовых задач и определение перспективных направлений 

развития  и годовых задач на будущий 2016-2017 учебный год.  

1.2.Отчёт заместителя заведующего о результатах усвоения воспитанниками детского 

сада ООП ДОУ (сводный анализ результатов педагогической диагностики по 

группам). 

 1.3.Организация работы во время ЛОП.  

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение педагогического совета 

заместителя заведующего по В и МР Лебедеву Л.В. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №68                                                   С.С.Коломыцева 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               Л.В.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 

346407,Ростовская область, г .Новочеркасск, ул. Ленгника,9 

телефон (88635) 24-25-21, e-mail:novoch68sad@mail.ru 

ПРИКАЗ 

25.05.2016 г                                                                                                       №  64  

«Об итогах  педагогического совета №4» 

На основании решения педагогического совета, протокол  №4 от 25.05.2016 года, с 

целью организации эффективного воспитательно-образовательного процесса, 

координации деятельности педагогического коллектива. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать учебно- воспитательную работу за 2015 – 2016 учебный год 

удовлетворительной. 

2. К основным, перспективным направлениям  на следующий учебный год 

отнести- построение педагогического процесса в соответствие с ООП ДОУ и   

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

через следующие годовые  задачи: 

 Продолжать сохранять и укреплять физическое здоровье воспитанников 

по средствам:   

- обогащения знаний педагогов и применение ими  современных 

образовательных технологии в оздоровительной работе с детьми в контексте 

ФГОС ДО, с целью -организации оптимального педагогического сопровождения 

дошкольников в процессе воспитания у них осознанного отношения к 

собственному здоровью согласно ФГОС; 

 - организации оптимального двигательного режима дня; 

- построения системы взаимодействия с родителями 

Срок: в течении учебного года. Ответственные: все педагоги 

 Повысить усвоение Образовательной области  «Речевое развитие», 

развивая связную речь воспитанников по средствам:   

- обогащения теоретического и практического опыта педагогов по организации 

чтения художественной литературы и работе с книгой;  

- построения системы взаимодействия с родителями. 

 Формирование у детей нравственно-патриотических чувств на основе 

привития любви к родному краю в музыкальной и художественной 

деятельности через:   

-организацию центров, уголков, мини-музеев в групах и  на прогулочных  

площадках, выполненных в национальных традициях; 

-построение работы по организации праздников с использованием 

национальных традиций казаков. 

Срок: в течении 2016-2017 учебного года. Ответственные: все педагоги 

3. Принять план работы на летний оздоровительный период 2016 года, 

организовать воспитательно-образовательный процесс на всех уровнях без   

ущерба здоровью детей. Ввести оптимальный двигательный режим,  позитивно 



воздействовать  на здоровье детей, правильно используя   здоровьесберегающие 

технологии. 

Срок: в течении  ЛОП. Ответственные: все педагоги 

4. В связи с проведением всего дня на игровых площадках,  во  время  прогулок 

усилить контроль над соблюдением требований  безопасности.  

Срок: в течении ЛОП. Ответственные: зам.зав.по В и МР и медицинская сестра. 

5. Воспитателям пройти дополнительный инструктаж  по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста летом, и инструктаж по 

соблюдению требований СанПиН в летний период, с обязательной регистрацией 

в журнале инструктажей. 

    Срок: до 28.05.2016г.. Ответственные: зам.зав.по В и МР. 

6. Заместителю заведующего по В и МР проконтролировать выполнение решений 

педагогического совета №4  и представить результат на следующем педагогическом 

совете. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №68                                                   С.С.Коломыцева 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               Л.В.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 

346407,Ростовская область, г .Новочеркасск, ул. Ленгника,9 

телефон (88635) 24-25-21, e-mail:novoch68sad@mail.ru 

 

                                                          ПРИКАЗ   

27.06.2016 г                                                                                                                №  72                                                                                                                                                                                                                                          

 «О подготовке и проведении педагогического совета №5». 

На основании годового плана работы МБДОУ детского сада № 68 на 2015-2016 

учебный год, в соответствии с Положением о педагогическом совете и в целях 

координации деятельности педагогического коллектива 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Подготовить и провести  педагогический совет «Подведение итогов  работы ЛОП 

2016г. и итогов  подготовки к 2015-2016 учебному  году» 26.08.2016 года с повесткой 

дня: 

1.1. Анализ проведённых мероприятий по подготовки ДОУ к новому 2016-2017 

учебному году.–Заведующий ДОУ С.С.Коломыцева. 



1.2.Отчёт заместителя заведующего о результатах проведённой работы в ЛОП. 

(Л.В.Лебедева) 

1.3.Рассмотрение и утверждение локальных актов ДОУ, внесённых изменений в 

положения: отчёт о самообследовании, годовой календарный график образовательной 

деятельности, учебный план и т.д. 

1.4.Подготовка и проведение 1сентября «День знаний»(муз.рук.О.Д.Залозная) 

 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение педагогического совета 

заместителя заведующего по В и МР Лебедеву Л.В. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №68                                                   С.С.Коломыцева 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               Л.В.Лебедева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68 

346407,Ростовская область, г .Новочеркасск, ул. Ленгника,9 

телефон (88635) 24-25-21, e-mail:novoch68sad@mail.ru 

ПРИКАЗ 

26.08.2016 г                                                                                                       №  86  

«Об итогах  педагогического совета №5» 

На основании решения педагогического совета, протокол  №5 от 26.08.2016 года, с 

целью организации эффективного воспитательно-образовательного процесса, 

координации деятельности педагогического коллектива. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать МБДОУ детский сад №68 готовым к приёму детей в 2016-2-017 новом 

учебном году. 

2. Считать  работу в летний  оздоровительный  период удовлетворительной. 

3. Принять и утвердить следующие документы: 

-годовой календарный график образовательной деятельности; 

-учебный план; 

-изменения в Положение об установление надбавки за эффективность и 

качество работы педагогических работников. 

      4. Принять отчёт о самообследовании за 2015-2016 учебный год и разместить    

          его на сайте ДОУ до 01.09.2016г., а также представить на Общем          

          родительском собрании №1; 

      5.Провести «День знаний» 1 сентября по предложенному О.Д.Залозной  

         сценарию. 

6. Заместителю заведующего по В и МР проконтролировать выполнение решений    

педагогического совета №5  и представить результат на следующем 

педагогическом совете. 

     7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ детского сада №68                                                   С.С.Коломыцева 

 

С приказом ознакомлена:                                                                               Л.В.Лебедева 

 

 

 

 

 


