
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский») 

  
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

  

 30.08.2021г.     №      404   

г.Белоярский 

 

 «О решении педагогического совета» 

       На основании протокола заседания педагогического совета № 1 от 30.08.2021 года   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать итоги работы за летний оздоровительный период удовлетворительными. 

2. Утвердить годовой план работы МАДОУ на 2021-2022 учебный год. 

3. Утвердить состав ППк и ППМС сопровождения. 

4. Утвердить состав педагогических объединений, экспертной и творческих групп. 

4.1. Творческая группа по реализации в образовательном процессе здоровьесберегающего 

проекта 

Руководитель: Ваганова И.Г., заместитель заведующего 

Состав: все педагогические работники. 

4.2.Творческая группа по внедрению в образовательный процесс современных коррекцион-

но-развивающих и здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих инновационную 

практику инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Руководитель: Прокофьева С.В., заместитель заведующего  

Состав: учителя - дефектологи, учителя - логопеды, педагоги-психологи, воспитатели ком-

пенсирующих групп, инструктора по ФК Баженова Н.Ю., Ярема Т.С., музыкальный руко-

водитель - Милогородская Л.Н.  

4.3. Реализация программы по духовно – нравственному       воспитанию дошкольников 

«Социокультурные истоки» 

Руководитель: Кирюшина О.Н., воспитатель 

Состав: Блинкова А.И., Климова Л.Е., Швецова М.П., Бахарева В.Г., Полякова С.В., Цуркан 

В.О., Султанахмедова Д.Р., Алексанина И.В., ., Пасичник Л.Н., Никулина Т.А., Микова 

Л.А. 

4.4.Наставничество 

Руководитель: Колчанова Е.Н., воспитатель 

Состав: Никитошенко М.Н. – бахарева В.Г., Леонтьева Е.С. - Лесникова И.Ю.; Федорова 

Н.Ю – Швиденко П.А..Беспалова А.А. –Уткина Н.Н., Войтихович К.О. – Смирнова О.В. 

4.5.Школа молодых родителей 

Руководитель: Ваганова И.Г., заместитель заведующего 

Состав: Гасаналиева И.М., Смирнова Е.В., Тренина Т.Г., Буклова О.А. 

4.6.Консультационный центр для родителей детей, не посещающих МАДОУ 

Руководитель: Баженова Н.Ю., инструктор ФК 
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Состав: все педагогические работники и АУП – по запросу родителей. 

4.7.Дистанционное взаимодействие с родителями 

Руководители: Ваганова И.Г., заместитель заведующего 

Состав: музыкальные руководители, инструктора по ФК, воспитатели всех возрастных 

групп. 

4.8.Родительский клуб для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Дружная семья» 

Руководитель: Смирнова О.В., педагог - психолог 

Состав: все специалисты, учителя - дефектологи, учителя - логопеды, педагоги-психологи, 

воспитатели компенсирующих групп, воспитатели старших и подготовительных групп.  

4.9.Организация работы издательской группы 

Руководитель: Швецова М.П., воспитатель 

Состав: Черепанова Е.В., Микова Л.А., Прохорова И.А., Уткина Н.Н. 

4.10. Организация работы по ведению страниц сайта МАДОУ 

Руководитель: Прокофьева С.В. 

4.11. Зелёный огонек 

Руководитель: Полякова С.В., воспитатель  

Состав: Алексанина И.В., Баженова Н.Ю., Султанахмедова Д.Р., Леонтьева Е.С., Никито-

шенко М.Н., Пашина Л.Н, Милогородская Л.Н., Пасичник Л.Н. 

4.12. Организация работы музыкально-литературного салона к тематическим праздникам 

Руководители: Гордукова С.В., Орлова Г.Г. 

4.13. Проведение праздников 

Руководитель: Зеленская Л.В., музыкальный руководитель  

Состав: Болдырева И.С., Гордукова С.В., Агеева О.Ю., Милогородская Л.Н.,   Федорова 

Н.Ю. 

4.14. Экспертная группа Руководитель: Курбачева О.В. 

5. Принять Положения МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский»: «О внутреннем контро-

ле», «Об организации инклюзивного образования», «О группе общеразвивающей направленно-

сти», «О взаимодействии с семьями воспитанников», «О педагогическом совете», «О порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАДОУ 

«Детский сад «Сказка» г. Белоярский» и родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних воспитанников)», «О работе с одаренными детьми», «Об организации коррекци-

онной работы», «О комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу 

готовой продукции», «О взаимодействии учителя-логопеда со специалистами», «О формах по-

лучения образования и обучения», «О дополнительном образовании воспитанников», «О языке 

(языках) образования», «О группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ», «Пра-

вила внутреннего распорядка обучающихся», «О творческой группе МАДОУ». 

6. Утвердить изменения и дополнения в Основной и адаптированной образовательных програм-

мах МАДОУ. 

7.  Повысить качество образования дошкольников путем внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий и методических приемов. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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С приказом ознакомлены: 

 
 Приложение 1  

к приказу МАДОУ «Детский сад  

«Сказка» г. Белоярский» 

от 00.00.2021 года № 000 

 

 

   

 


