
 

 

 

 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида  

"Родничок" 
 

ПРИКАЗ 
 

от «10» сентября 2015 года                                                                                  № 277-од 

пгт. Междуреченский 

 

Об  итогах педагогического совета 

 

 

Во исполнение приказа заведующего МАДОУ ДСКВ «Родничок» №270-од от 

31.08.2015 года «О проведении педагогического совета», в связи с началом нового 2015-

2016 учебного года, на основании решения педагогического совета (запись в протоколе №1 

от 10.09.2015 года), в целях организованного начала учебного года  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять за основу  основные направления развития МАДОУ ДСКВ «Родничок» на 

2015-2016 учебный год. 

2. Утвердить: 

2.1. Образовательную программу МАДОУ ДСКВ «Родничок» на 2015-

2016 учебный год; 

2.2. Годовой план работы  МАДОУ ДСКВ «Родничок» на 2015-2016 

учебный год; 

2.3. План работы педагога-психолога на 2015 – 2016 учебный год; 

2.4. План работы педагога изостудии на 2015 – 2016 учебный год; 

2.5. План работы учителя - логопеда на 2015 – 2016 учебный год; 

2.6. Расписание организованной образовательной деятельности на 2015 – 

2016 учебный год; 

2.7. Расписание коррекционно-развивающей деятельности педагога-

психолога на 2015 – 2016 учебный год; 

2.8. Расписание дополнительной образовательной деятельности педагога 

изостудии на 2015 – 2016 учебный год; 

2.9. Расписание коррекционно-развивающей деятельности учителя-

логопеда на 2015 – 2016 учебный год; 

2.10. График проведения утренних гимнастик; 

2.11. Циклограмму образовательной деятельности первой младшей группы 

«Капелька» на 2015 – 2016 учебный год; 

2.12. Циклограмму образовательной деятельности второй младшей группы 

«Брусничка» на 2015 – 2016 учебный год; 

2.13. Циклограмму образовательной деятельности средней группы 

«Колокольчик» на 2015 – 2016 учебный год; 

2.14. Циклограмму образовательной деятельности старшей группы 

«Солнышко» на 2015 – 2016 учебный год; 



2.15. Циклограмму образовательной деятельности подготовительной группы 

«Ромашка» на 2015 – 2016 учебный год; 

2.16. Циклограмму образовательной деятельности подготовительной группы 

«Колобок» на 2015 – 2016 учебный год; 

2.17. Циклограмму работы педагога-психолога на 2015 – 2016 учебный год; 

2.18. Циклограмму работы учителя-логопеда на 2015 – 2016 учебный год; 

2.19. Циклограмму работы инструктора по физической культуре на 2015 – 

2016 учебный год; 

2.20. Циклограмму работы музыкального руководителя на 2015 – 2016 

учебный год; 

2.21. Рабочие программы: 

- по направлению образовательной деятельности «Физическая культура» на 2015 – 

2016 учебный год; 

- по направлению образовательной деятельности «Музыка» на 2015 – 2016 учебный 

год; 

- первой младшей группы на 2015 – 2016 учебный год (с доработкой); 

- второй младшей группы на  2015 – 2016 учебный год (с доработкой); 

- средней группы  на 2015 – 2016 учебный год (с доработкой); 

- старшей группы на 2015 – 2016 учебный год (с доработкой); 

- подготовительных групп на 2015 – 2016 учебный год (с доработкой); 

- коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога на 2015 – 2016 

учебный год (с доработкой); 

- коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда на 2015 – 2016 

учебный год (с доработкой); 

- художественно-эстетической направленности Изостудия «Волшебная кисточка» 

на 2015 – 2016 учебный год (с доработкой); 

2.22. Комиссию по ПМПк на 2015 – 2016 учебный год в составе:  

председатель комиссии: Т.Г. Спиридонова, заведующий детского сада; 

члены комиссии: Н.Г. Кадриева, учитель – логопед; 

                              В.И.Чигурова, педагог – психолог;  

                              А.Г.Дерешок, воспитатель; 

       Т.А.Плехова, воспитатель 

2.23. Совет по здоровьезбережению в составе: 

председатель Совета: Н.Е.Биричевская, инструктор по физической культуре; 

члены Совета: Т.В.Пуртина, старший воспитатель; 

     О.С.Конева, младший воспитатель; 

     В.В.Новикова, заместитель заведующего по АХР; 

     А.А.Иванова, медицинский работник (по согласованию) 

2.24. Творческую группу в составе: 

председатель группы: Е.В.Тверитина, заместитель заведующего по ВР; 

члены комиссии:  А.В.Верхотурова, воспитатель; 

И.А.Фомина, воспитатель; 

Г.Т. Синько, воспитатель; 

И.А.Русских, воспитатель; 

Е.И.Сапожникова, воспитатель 

3. Приказ заведующего МАДОУ ДСКВ «Родничок» №270 от 31.08.2015 «О проведении 

педагогического совета» снять с контроля как выполненный. 

 

 

 

Заведующий детского сада    Т.Г. Спиридоно



 


