
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 города Ставрополя 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

13 мая 2022 года       № 114-ОД 

 

Об итогах педагогического  

совета № 4 от 29.04.2022г. на тему:  
«Формирование чувства патриотизма у дошкольников посредством 
ознакомления с культурой и историей родного края»: 

 
 

На основании итогов работы Педагогического совета МБДОУ д/с № 87 

/Протокол № 4 от 29 апреля 2022г./ с целью организации воспитательно-

образовательного процесса и совершенствования работы ДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить проект решения Педагогического совета. 

1. Внести изменения и дополнения в «Примерную рабочую 

программу воспитания МБДОУ д/с № 87 г. Ставрополя на 2021-2022 учебный 

год», утвердить и разместить на сайте «Примерную рабочую программу 

воспитания МБДОУ д/с № 87 г. Ставрополя на 2021-2022 учебный год» 

(ответственные: зам. зав. по УВР Панютина Т.А., старший воспитатель 

Беляева О.Л.) 

2. Продолжить работу по нравственному воспитанию дошкольников, 

используя новые технологии обучения и воспитания, совершенствуя формы, 

методы и приемы работы по данному направлению. 

3. Планировать проведение совместных мероприятий с родителями, 

совершенствуя формы работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

с учетом регионального компонента. 

4. Пополнять уголки по нравственно-патриотическому воспитанию  

(ответственные: воспитатели групп, срок – до конца учебного года) 

5. Принять участие в мероприятиях, организованных 

администрацией города в мае. 

6. Провести тематическое мероприятие, посвященное Дню Великой 

Победы. 



7. В целях продолжения работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию с учетом регионального компонента ознакомить воспитанников с 

произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского края: 

Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И., Шевченко А. А., Трилисова 

А. И., Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И.          

2. Утвердить задание  к следующему Педагогическому совету: 

1. Считать ответственными за подготовку к педсовету - заместителя 

заведующего по УВР  Панютину Т.А., старшего воспитателя Беляеву О.Л. 

2. Составить анализ воспитательно -образовательной работы, выполнения 

годовых задач. Итоги мониторинга на конец учебного года (ответственные: 

заместитель заведующего по УВР   Панютина Т.А., старший воспитатель 

Беляева О.Л.) 

3. Составить отчет о готовности к обучению в школе детей подготовительных 

групп 9ответственный: педагог-психолог Грачева Е.Ю). 

4. Разработать план летней оздоровительной работы года (ответственный: 

заместитель заведующего по УВР   Панютина Т.А.) 

5. Разработать тематический план на летний оздоровительный период 

(ответственный: старший воспитатель Беляева О.Л.) 

6. Разработать инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период (ответственный: старший воспитатель Беляева 

О.Л.) 

7. Подготовить результаты по всем видам образовательной деятельности во 

всех возрастных группах (ответственные – педагоги ДОУ); 

       3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 87                                             Е.В.  Полякова 

 
С приказом ознакомлена(ы): 
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