
Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

ПРИКАЗ 

14.12.2017 № 198-О 

О проведении  педагогического совета 

На основании годового плана работы на 2017-2018 учебный год, с целью 

повышение профессиональной компетентности педагогов в области организации 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести педагогический совет 27 декабря 2017 года по теме: «Взаимодействие 

воспитателя с семьей воспитанников: достижения, проблемы, перспективы» 

2. Утвердить повестку педагогического совета: 

 Результаты выполнения решений предыдущего педсовета – заместитель 

заведующего по ВР Храмова Е. Л. 

 Выступление по теме «Взаимодействие воспитателя с семьей воспитанников: 

достижения, проблемы, перспективы» - заместитель заведующего по ВР 

Храмова Е. Л. 

 Консультация на тему: «Семейные традиции - воспитание ребенка на 

социокультурном опыте» - воспитатель Бурнашова Е. И. 

 Подведение итогов  смотров-конкурсов за декабрь месяц – член экспертной 

комиссии Норкова Ю.М. 
 Текущие вопросы. 

 Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Заведующий:                                                                             А. В. Хохрякова 



Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

ПРИКАЗ 

10.09.2019 г. № 120 -О 

Об утверждении решения педагогического совета 

На основании протокола заседания педагогического совета № 1 от 20.09.2019 г., с 

целью организации и упорядочения деятельности педагогов МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Сказка» п. Горноправдинск» на 2019-2020 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Решение предыдущего Педагогического совета № 6 от 22.05.2019 считать 

выполненным. 

2. Избрать секретарем педагогического совета воспитателя Губанову А.В. 

3. Признать работу педагогического коллектива в летне-оздоровительный период 

удовлетворительной 

4. Провести повторный смотр групп по готовности к новому учебному году. 

Срок 07.10.2019 Ответственный: все педагоги. 

5. Утвердить и ввести в действие рабочие   программы педагогов ДОУ на 2019-2020 

учебный год. 

6. Годовой план работы педколлектива на 2019-2020 уч. год, принять без изменений и 

дополнений. 

7. Утвердить состав аттестационной комиссии: Хохрякова А. В., Храмова Е. Л., 

Жарникова Н.А., Норкова Ю.М., Юмагулова У. С. 

8. Утвердить состав методического совета: Голелева К.Е., Абросимова Е.В., Кузьмина 

Н.М., Жульдикова А. В.             

9.  Утвердить состав творческой группы: Бурнашова Е. И., Бондарчук О.В., Кудренко 

И. Ю., Абдукаримова Г. М., Зотова М. Х. 

10. Строго выполнять инструкцию по охране жизни и здоровья детей. Срок выполнения: 

постоянно. Ответственные: все работники. 

Заведующий Хохрякова А. В. 

HP



Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

02.12.2019                                                                                                                          № 155-О 

ПРИКАЗ 

О проведении смотра конкурса 

На основании годового плана работы на 2019-2020 учебный год с целью 

привлечения педагогов к созданию предметно-развивающей среды, с целью вовлечения 

родителей у участию в образовательную деятельность и увеличения к ней. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс патриотических уголков во всех группах детского сада. 

Срок- 18 декабря 2019г. 

Ответственные: воспитатели групп. 

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе (приложение №1) 

3. Творческой группе оценить деятельности педагогов, по итогам проведения смотра-

конкурса подготовить справку о результатах 

Ответственная: Норкова Ю.М. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по ВР 

Храмову Е. Л. 

Заведующий А. В. Хохрякова 

ЗВР



Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

ПРИКАЗ 

03.12.2019 № 156-О 

О проведении  педагогического совета 

На основании годового плана работы на 2019-2020 учебный год, с целью повышение 

профессиональной компетентности педагогов в области нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников и организации взаимодействия с родителями воспитанников. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести педагогический совет 27 декабря 2019 года по теме: ««Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников» 

2. Утвердить повестку педагогического совета: 

 Результаты выполнения решений предыдущего педсовета – заместитель 

заведующего по ВР Храмова Е. Л. 

 Выступление по теме «Патриотическое воспитание и формирование 

исторического сознания у дошкольников через активное взаимодействие 

педагогов и родителей. - заместитель заведующего по ВР Храмова Е. Л. 

 Консультация на тему: «Семейное воспитание - первая ступень патриотического 

воспитания» -  воспитатель Бурнашова Е. И. 

 Подведение итогов смотра уголков патриотического воспитания – член 

экспертной комиссии Норкова Ю. М. 

 Текущие вопросы. 

 Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Заведующий А. В. Хохрякова 

ЗВР



Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

 п. Горноправдинск» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

02.03.2020                                                                                                                      № 22-О 

 

 

Об организации работы по проведению самообследования в ДОУ  

за 2019 календарный год 

 

В соответствии с п.3 ч, 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по подготовке и проведению самообследования в МКДОУ 

ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» за 2019 календарный год в период 

с 03 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года в соответствии с планом работы 

(приложение 1). 

2. Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию в составе: 

Председатель:  

Заведующий Хохрякова А. В. 

Заместитель председателя:  

зам. заведующего по воспитательной работе Храмова Е. Л. 

Члены:  

педагог- психолог Абросимова Е. В., 

воспитатель Бурнашова Е. И. 

воспитатель Норкова Ю. М. 

3. Рабочей группе: 

- в срок до 20 марта 2020 года подготовить оценочную часть отчета, включающую в 

себя аналитическую часть, и представить заместителю заведующего по ВР Е. Л. 

Храмовой; 

- в срок до 27 марта 2020 года подготовить анализ показателей деятельности 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск», утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 (с последующими изменениями), и 

представить его на рассмотрение (утверждение) членам педагогического совета. 

4. Храмовой Е. Л. разместить отчет по самообследованию на официальном сайте 

детского сада. Срок до 07.04.2020г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                  Хохрякова А.В. 

 

HP



                                                                                          Приложение 1   

                                                                                                                                к приказу 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» 

 п. Горноправдинск» от 02.03.2020 г.  № 22-О 

 

 

План работы по 

подготовке и проведению самообследования  

МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Планирование и подготовка 

работ по самообследованию: 

- Издание приказа «Об 

организации работы по 

проведению самообследования 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Сказка» п. Горноправдинск» 

- Утверждение членов рабочей 

группы по проведению работы 

по самообследованию 

 02.03.2020 г. Заместитель 

заведующего по ВР 

Храмова Е. Л. 

2. Организация и проведение 

самообследования по 

направлениям 

С 03.03.2020 г по 

03.04.2020 г. 

Члены рабочей группы 

3. Анализ показателей 

деятельности МКДОУ ХМР 

«Детский сад «Сказка» п. 

Горноправдинск» и 

формирование отчета 

до 27.03.2020 г. Члены рабочей группы 

4. Рассмотрение отчета по 

самообследованию на 

педагогическом совете 

 25.03.2020 г. Председатель рабочей 

группы 

5. Издание приказа «Об 

утверждении отчета по 

самообследованию» 

27.03.2020 г. Заведующий Хохрякова 

А. В. 

6. Размещение на официальном 

сайте МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Сказка» п. 

Горноправдинск» 

 03.04.2020 г. Заместитель 

заведующего по ВР 

Храмова Е. Л. 

7. Направление отчета в комитет по 

образованию администрации 

ХМР 

08.04.2020 г. Председатель рабочей 

группы 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

 

     ПРИКАЗ              

 
28.09.2020                                                                                                                              94-О                                                                                                                 

Об утверждении решения ППк 

 На основании протокола заседания психолого-медико-педагогического консилиума 

(ППк) детского сада № 2 от 11.11.2019 года, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить и ввести в действие решение заседания: 

1. Утвердить состав ППк: 

председатель ППк – Хохрякова А. В., заведующий,      

 зам. председателя ППк – Храмова Е. Л., заместитель заведующего по ВР.      

Члены ППк: 

Абросимова Е. В., педагог - психолог, 

Абдукаримова Г.М., учитель – логопед, 

Жарникова Н. А., музыкальный руководитель, 

Голелева К. Е. инструктор по ФК 

Воспитатели: 

Норкова Ю.М.  

Бондарчук О.В. 

2. Проводить обследование детей каждым специалистом ППк индивидуально и с согласия 

родителей на основе договора между ДОУ и родителями воспитанника (законными 

представителями). 

3. Утвердить график плановых заседаний ППк – октябрь, январь, апрель. 

4. Направить на ПМПК для комплексного обследования воспитанников детского сада: 

Абросимова Максима Александровича, 27.07.2017 г.р., Чикова Ратмира Николаевича, 

24.06.2017 г.р. 

5. Воспитателям группы «Солнышко», педагогу-психологу, учителю-логопеду в срок до 

13.10.2020 года подготовить документацию на представление детей на ПМПК ХМР.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Заведующий 

МКДОУ ХМР «Детский 

сад «Сказка»  

п. Горноправдинск»  

                 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат 

7F2084C6931BE59A49EC43A62050A905D41D5382  

Владелец Хохрякова Алена Владимировна 

 Действителен с 30.04.2020 по 30.07.2021 

 

   А.В. Хохрякова   

HP


