
 

 

 

Управление образования Администрации города Новочеркасска 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение             

детский сад № 16 

 

                                             Приказ № 80 -ОД 

От 31. 05.2021  

«О проведении   

итогового педагогического 

совета» 

В соответствии с Законом «Об образовании» статья 3.5 п 2, на основании 

Устава детского сада и в целях упорядочения образовательного процесса, 

задач годового плана в детском саду 

                                           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 31. 05.2021года итоговый Педагогический совет. 

 

2.Заведующему, О.М. Ермолаевой. 

2.1.Сделать анализ работы ДОУ в целом за 2020-2021 учебный год, на основе 

повседневного, оперативного и предупредительного контроля. 

2.Обора, Г.В., медицинской сестре: 

2.1 Осветить результаты анализа заболеваемости в ДОУ в сравнительном 

анализе с мартом 2020 года 

2.2.Дать рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний в 

летний период, соблюдение правил поведения по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в режиме 

работы в летний период. 

 

3. Ковалевой В.О., старшему воспитателю: 

3.1. Подготовить итоговую аналитическую справку по воспитательно-

образовательной деятельности МБДОУ детского сада № 16 за 2020-2021 год:  

3.1.2.Представить результаты диагностического обследования дошкольников 

по ООП дошкольного образования по всем разделам программы. 

3.2.Представить презентацию для педагогов: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста». 

3.3.Дать рекомендации по организации летней-оздоровительной кампании в 

летний период. 

3.4. Представить тематический план воспитательно-образовательной работы 

с детьми на лето 2021 года.  

3.5.Утвердить перечень новинок методической литературы для педагогов в 

целях качественного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном году. 

3.6. Представить проект годового плана 2021-2022 учебный год. 



3.7. Представить отчет работы МОП в рамках сетевого взаимодействия 

детских садов № 16, 10, 43 в 2020-2021 учебный год и план 2020-2021уч.г. 

4.Ковалевой В.О., педагогу-психологу: 

 

4.1.1.Представить результаты диагностического обследования «Готовность 

детей к школьному обучению» (подготовительная группа) в виде 

аналитической справки с рекомендациями воспитателям подготовительной к 

школе группы: Кужелевой А.П., Гудковой А.С. 

4.1.2. Представить результаты скринингового обследования 

«Психофизическое развитие детей среднего, старшего возраста» в виде 

аналитической справки с рекомендациями педагогам. 

 4.1.3. Подготовить консультацию для педагогов и родителей для вновь 

поступающих детей на тему: «Адаптация к условиям ДОУ» (онлайн 

презентация) 

4.1.4. Подготовить ЛИСТЫ АДАПТАЦИИ для вновь поступающих детей. 

 

5. Белохвасовой Я.Н., Жидковой И.С. учителям-логопедам: 

5.1. Представить результаты диагностического обследования «Развитие речи 

детей групп компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи» в виде аналитической справки с рекомендациями воспитателям, для 

индивидуальной работы в летний период. 

5.2. Представить отчетную документацию за 2020-2021 учебный год. 

5.3. Представить список детей, имеющих медицинское заключение. 

5.4. Направить на обследование детей, имеющих нарушения речевого 

развития для дальнейшей коррекции. 

 

6.Утвердить: 

«Положение о рабочих программах педагога МБДОУ детского сада № 16» 

«Положение  о режиме функционирования и занятий обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ детского сада № 16» 

«Положение о сетевой форме реализации программ 

Положение об Основной Образовательной Программе Дошкольного 

Образования МБДОУ детского сада № 16» 

« Положение о годовом календарном учебном графике» 

« Положение о каникулах для воспитанников МБДОУ детского сада № 16 » 

 «Положение о порядке  проведения самообследования МБДОУ детского сада 

№ 16 »  

« Положение о порядке установления оплаты и зачисления родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ детском саду № 16» 

« Правила внутреннего распорядка для воспитанников МБДОУ детского сада 

№ 16» 

« Положение о родительском собрании МБДОУ детского сада № 16»  

« Положение об организации режима пребывания в МБДОУ детского сада № 

16» 

« Положение о поощрении воспитанников МБДОУ детского сада № 16» 



« Положение о формах получения образования и формах обучения при 

освоении ООП МБДОУ детского сада № 16» 

« Положение об аттестационной комиссии и порядке аттестации  
педагогических работников МБДОУ детского сада № 16» 

« Положение об инновационной деятельности МБДОУ детского сада № 16 » 

« Положение об организации пропускного режима в МБДОУ детском саду № 

16» 

« Положение об официальном сайте МБДОУ детского сада № 16» 

 

7.Утвердить Проект по разработке программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы МБДОУ детского сада № 16. 

 

8.Включить в ООП ДО « Программу воспитания и календарного плана 

воспитательной работы МБДОУ детского сада № 16» , в срок до 30.06.2021 

года. 

 

9.Разместить на официальном сайте ДОУ , ООП ДО с внесенными 

изменениями и дополнениями, в срок до 30.06.2021 года. 

 

10.Знакомство педагогического состава с новинками методической 

литературы. 

 

11.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Ковалеву 

В.О., старшего воспитателя. 

 

Заведующий МБДОУ  

детского сада №16                                                 О.М.Ермолаева 

 

Ознакомлен:                                                            Ковалева В.О. 

 

Косогова С.А.                                                          Рычкова Е.В.                                                             

 

Цыбенко И.В.                                                         Письменская Е.Н. 

                           

Кужелева А.П.                                                          Ступакова Т.П. 

 

Павлова  Д.А.                                                            Жидкова И.С. 

 

Воронова Л.М.                                                          Белохвастова  Я.Н.                                                       

 

Кирсанова М.Н.                                                         Гудкова А.С.  

 

Битюцких М.В.                                                        Землякова  И.А. 
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