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муниципАль н ов Бк)д)!(втнов 

. 
до ш кольн ош, оБ Р АзовАтвльноп

учРп)кдвнив <двтский сАд ]\ъ$ (Бвлоспв}1{кА)

г1РикАз

Ф гпровеАени|{ ус'га!|овочного г|е/1а['огическог ) совета

Рут<овод1с1вуяоь }ставом йуниципаль1.1ого бюд хсетного до{11кольного

образователь1]ого учре)кдения к|{етский оад ]ф8 кБслосгте>к1(. )), в целях органи3ации

рабо,гь1 йунит1игтат!ь1{о1'0 бтод>т<етгтого дош]ко.]1ьнот'о образк уБ&]9]|Б}{Ф[о учре)кдения
<,{етокий сад ш98 кБе.::осне>т<ка> я20|7-2018 унебном г'оду' в со()тветствии с полох(ением

о педагогичес1(ом сове1'е йунишипы]ьного бтод>т<стт:ого до1пк( льного образовательного

учрех(дения </{етстсий сад ]\!8 кБелооне)[{1(а), у'1'вер)кденнь]м п[иказом от 19.03.2015 м
83-о, с це.]1ь}о опре/{е.]1е!]ия содер)1(ания воспитательно-обра овательного процесса в

\4унишипатьгтом бюд>т<етг]ом /{ош1(ольном образовательном учре,кдении к.(етский сад }^[с8

прика]ь1вак):
1 .|1ро:;сс'ги 31 .0в.2017 ус':'аттовочнь:й ||е/-1аг'0ги1{сский оове г.

2.]-1азгтачи'ть о'гвстственнь{м за п0дг0'1'о|]ку и пр('ведение установот'{ного
педагогическот'о совета стар1лего воспитателя (1_1.1 ."!хину).

3.!тверлить план 110дго'1'овки 3аседа1{и'1 установочного педагоги[1еского сово'га'

согласно г{рило}1(ени|о.

4.(онтролть за исполнением при|(аза остав.]1яю за собой.

3аведугощий
мБдоу <[€,{з8 ((Белооь1е)1(ка)

|4сполгтит'ел ь: !! хи на Ёа иля'|^ш; га1'ов}!а'

Рассьтлка:
в дело 0].09. ! экз.

в каб.зам.зав. '- 1 экз. (ког:ия)
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!{ пр! |(?ву от </;,{>

_ ., [1пп:ложен.
{,{ э'о\1 $у }':,

11лан
|]одго'говки заседания уста1]овочг1ого педагогичес] ого совета

)твеннь!и
Ё"[ Ахина,

ст:: ртлий
восп итател1

Ахина.
ргший
и]'а]ель

31 .08,2017

]т[э пА-: 1 1аи меггова| 1ие мероп риятия Фтвет

1
Разработа'; ь 1!.]1а}!-конс|!ек'г !\ля ]1рове/1е}1ия

установо1{ного педаг()ги(1еского совета

н'т
с1]1

2.
||редстави'гь на обсу:т<д-1ение и согласование
1{ле{{ам 

11 сда1'0ги|]ес1(0го со вет11:

г1.'г

с'г1

|]осг]

2.1.

[1лан рабо'гьт йуниципальног0 бтоджетного
дош|ко.;1ь{"1ого обр:шовательного у1{ре)|(,1е1{ия
к!е:'ский са]] ,\ь13 кБелосне:т<;<а> гта 2011-2018
учебнь}'! год

2.2.

0бразова':'е'{ь1{у10 програмтт{у до1.1-!1{().]1ьн01.о

образования йуни|(и11.|гтьг{ого бто/1х<ет1!ог0

до1пкольного обр:шователь}1ого учрех{дения
кАе'гский сад л!8 <Бс.:тосне>тст(а>

2.з.

Адатттирова|]11у1о образова'ге.]{ьну1о {1рограмм1у
йут"тигципаль{"{ог0 бтод>т<етного до|ш1{оль}10го
образова'ге.,1ь1{ог'о у1]ре)кдс}]ия к!етстсий са1д ф8
кБелоонеэтс1(а) (/{.]|'| де'гей с ФБ3)

2.4.

9чебньтй п.]1а![ йуттицитталь1{ого бтодл<е.ггпо;.о

до1п1(ольного образоват'е.]1ьного учре)кдения
<!етотси:? оад .}г98 <Бел:осне:тска> на 201 7-201 8

унебньтй гол

2.5.
Расписание {]епосредст'венно образоватсл:,т.той
деятельности {|а 2017 -20| [3 унебньтй го;:

2.6.

|)е>:ср:м ]{}!я йу;;ит'1и::ш|ь!10|'о бго,'1::сс т.:тс:т с>

до]_[1ко.;1ь}]о1'0 обршзовате.|!.!)!1ого у(]ре)1(д1е!11.1я
к.(е'гокгтй оад "\ч8 кБе;тосгле;т<ка) }!а перио/] - с 01
сетттября 2017 т'о:ца по 3! мая 2018 года;
- с 01 т;тоня 20|8 года по 31 августа 2018 года

2.7.

[одовой ;сштегтдарнь:й унеб:*ьтй график
йуницит.;ального бтод>кетного д011]1(о.]1ьг!о!'о
образоватсль[1о1'о учр9}1(дс}]и.:л к]{стский сад _}{о8

кБелосттс>т<ка) |1а 2017 -2018 учебгтьтй т'о:д

2.8.

Фт.тет о результатах сатмообс-::едова1{ия
йугтиципального бтод>т<етного д0!шк0;|ьг1ого
образовате.!1ьно1'о учре}1(де1{иял к!етский оад .}\р8

<Бе'г:осне>тстса>

2.9.
.{ополните.|1ьг{у|о образова'гель1]ую прот'рамп,1у
познава1'е.]{ьно-речсвой ;тат трав.:1ег] |] ос'1'и /1.гт я 11ет.с й
6 - 7 .::ст кйастепская с'10}]11))

2.\0.

!,оттолг: и::е.]| ь}|ук) сгбра:зова'те]1ь| !у!о | 1ро|'рамм у
физт<ультурно*оз/{орови:'е.;льной 11а11рав.;]снгтос'|'и

д:тя детей дош1(о.]!ьного возраста от 6 до 7 ле'г
кФитнес-]!анс>

до 30,08.2017



2.11

.['ополгтите']1ь}!ую образовате]|ьнук) 11р0грамм
худо)1(ественг]о-эс'гетит{оскои г1аправ]1е|{нос1'

к||утетшес'г1]ие ]] мир искусства) по продуктивно
деятель}{ости ]1.]|'! дете}] 6 -] лет

2.12.

.(оттолнитель1{у!о образо:зательг1у{о |]ро{'рамм

познавателт,тто-ре.:ево!! {]а11рав.]1еЁ{ности к/'{А(
Бос) шо методу био;тоги.тсской обратттой связ

д.гт:: д{етей от 4 "тте'т 6 птесяг1ев до 7 ттет

2.1з.

!,{от:олни'ге.]!],]{у[0 образотзате.]'1ьну{о !1ро| р.1\,1м

поз}]а1]атель}{0й н а! | равле[1 нос'г1т << ! {озгтав:т'|'с;1 1, нс

разви1'ие дстей ш0 сис'гсмс й.йон:'ессор!]1)) /{.]]

дстей 2_7 ,:.:

/{огтолт-тит'е.][ьЁ!у1о обра:зоват'ельну}о про]'р?тмм

поз}{аватель1"!0-речс!]ой т-таправле{-1}1ости дл'1 /{етс

+-]:е@
,{огто.::гтительнуо образовательну1о г1рограмп/

худо)1{ес'гве11!|о-эстети.тсской направле1]г1ос'ги д.]

детей 5-1 ]1е1' к€'гудия а1('гсро|{о1'о мас1'ерст]
<9удат<и>

2.14.

2.15.

2.16.
!опо.ттни'ге.]1ьнук) образовательну}о 11рограм}

худо)1(ес'г[]еь{ {'1о- эс'тети.тес кой нап равле1{н о сти д,

дете й 5 -7 лет к й у зьтт<ашт,тт ь;й калейц9_9ко ;т >

11редс'т'авить ан!т|из работь: к0'!.;1е1(ти

йуни:1иттш|1)!{о|'0 бто,цхсетттого до||-|](о'11],1{о

образова'л'е.]1ь1{0г0 учре){/\е}1ия к[{етог<ий са:1 .}х

кБелосне>тстса>'за 1(!1ни1(у.'1яр}{ое время (ле'т'н

тт'ериод) 201 7 года

3.

4.
0бсулить в0|1рос, тсасатотцийся ор1'а11иза

оаботьл в 9чпе:лс;тегл ии :

4.1

по обеспечени!0 безопаот-тос'ги жизни и здоро}
несовер1пен]'1о.]1е'гних в период т'пребт,твания

у,ц.''цчддц
11о т:рос}ила;<ти:се безттадзорнос'
беопризорности и !1раво1{аруггтений, за(ци"гь| |1}

гт есовер1п ен н о.т1 етг1 их) 11реду1 1 рех(дени'] сем ейгг<

гтеб.т:аг'огтолучия' социаць1-1ого сиротс'
несо вер!ше [{ }1 о.] 1ет}{ их
по ::рофи.л1ак'|'ике )1(есток01''о обращеглия с д1е'гь.]

в том !{исле {1о ус'грапс}{и[0 г]ричи]'] и услов
ст"тособствутошдих совер|ше1{ию г{рес'1 уг1ле}
против }1(изни. з,-\оровья и !1оло]

г1 е[1р и 1{о с 1{ о в е н н о с1' и 1{ ес () в ер 1 1 ! е н н о.]1 с'г 11 и х

4.2,

4.3,

4.4.
по г1редостав"[е}|и|о 11.]1атнь!х допол1]ите'|ь|
обрсвоваге'1ьн!;{х услу['
разработки докуме1|:'ации педагоги1{ес

работников !.тре>тсдения4.5.
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