МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»)

ПРИКАЗ
16.05.2017

№

159/1

О решении Педагогического совета №4
На основании проекта решения Педагогического совета № 4 от
16.05.2017
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считать образовательную программу реализованной в полном объеме.
2.Оформить карты развития на каждого воспитанника в соответствии с
требованиями мониторинга ООП.
Ответственные: воспитатели
Срок: до 31.05.2017
3. Подготовить проблемно - ориентированный анализ работы учреждения за
2016-2017 учебный год.
Срок: до 01.06.2017
Ответственный: ст. воспитатель Н.Л.Рекунова
4.
Подготовить «Публичный доклад о деятельности МБДОУ «Детский сад №
«Рябинка» за 2016-2017 учебный год.
Ответственные: зам.зав. по BMP Е.В.Кузнецова
Срок: до 20.06.2017
5.
Подготовить «Отчет о самообследовании МБДОУ «Детский сад №
«Рябинка» за 2016-2017 учебный год» с последующим размещением на
официальном сайте учреждения.
Ответственные: зам.зав. по BMP Е.В.Кузнецова
Срок: до 20.06.2017
6.
Утвердить список педагогов - участников конкурсов профессиональног
мастерства на муниципальном и окружном уровне в 2017-2018 учебном году:
- Соколенко Е.А.- в конкурсе «Воспитатель года - 2017»;
- Шайгарданова Р.В., Мамзонова И.А., Конынина Н.Р.- в конкурсе
«Педагогическая мозаика»
- Ермолаева Н.Ю., Дебирова М.Т., Чепурная Е.Э.- в мероприятии «Ярмарка
педагогических идей - 2018»;
- Сиваева Г.Н. - в окружном конкурсе «Эколог Югры- 2018».

7. Разработать программы дополнительного образования
7.1. Для воспитанников старшего дошкольного возраста «Английский язык»
Ответственный: воспитатель И.А.Мамзонова
Срок: до 15.08.2017
7.2. Для воспитанников старшего дошкольного возраста «Шахматы».
Ответственные: воспитатель Н.Р. Коныпина,
Срок: до 15.08.2017
7.3. Для
воспитанников
среднего
дошкольного
возраста
«ЛЕГОконструирование»
Ответственный: воспитатель Е.Э.Чепурная
Срок: до 15.08.2017
7.4. Для воспитанников среднего дошкольного возраста «Олимпийцы».
Ответственный: инструктор по физкультуре Е.В. Андреева
Срок: до 15.08.2017
8. Разработать Положение о родительских клубах.
Ответственные: зам.зав. по ВМР Кузнецова Е.В.
Срок: до 25.08.2017
9. Разработать систему игр и упражнений для детей старшего дошкольного
возраста по подготовке к обучению грамоте.
Ответственные: учитель-логопед И.Ю. Шупта,
воспитатели Н.Р.Коныпина, Т.В. Трескина, А.Б.Лукманова,
старший воспитатель Н.Л.Рекунова
Срок: до 29.08.2017
10. Разработать систему игр и упражнений для детей среднего, старшего
дошкольного возраста по развитию логического мышления
Ответственный: ст.воспитатель Рекунова Н.Л. воспитатели Перфилова Н.В.,
Коробейникова Н.В., Чепурная Е. Э, Дебирова М.Т.
Срок: до 29.08.2017
11. Внести коррективы в Основную образовательную программу
Ответственный: зам.зав. по BMP Кузнецова Е.В.,
ст. воспитатель Рекунова Н.Л.
Срок: до 29.08.2017
12. Разработать План деятельности на летний оздоровительный период на
2017 г.
Ответственный: зам.зав. по BMP Кузнецова Е.В.,
ст. воспитатель Рекунова Н.Л.
Срок: до 29.05.2017

13. Разработать Рабочие программы
Ответственный: зам.зав. по BMP Кузнецова Е.В.,
ст. воспитатель Рекунова Н.Л., педагоги ДОУ
Срок: до 29.08.2017
14. Подготовить списки воспитанников, нуждающихся в коррекционных
занятиях с учителем - логопедом, педагогом - психологом на 2017 - 2018 учебный
год.
Срок: до 25.08.2017
Ответственные: учитель - логопед Шупта И.Ю.,
педагог - психолог Макеева Е.В.
15. Всем педагогам создать личные сайты и оформить электронное
портфолио.
Срок: до 29.08.2017
16. Утвердить цель и задачи деятельности педагогического коллектива на
2017-2018 учебный год.
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства.
Задачи:
1. Повысить
профессиональную
компетентность
педагогов
в
использовании технологий деятельностного
метода, изучить технологию
«Ситуация» и внедрить в работу с детьми.
2.
Повысить
профессиональную
компетентность
педагогов
в
организации работы с родителями, внедрить новую технологию «активные
занятия».
Направления:
1.Обогащение теоретических знаний и практического опыта педагогов ДОУ.
2.Представление педагогического опыта по внедрению новых технологий на
профессиональных конкурсах различного уровня.
3.Организация совместных с родителями мероприятий.
4.Организация сетевого взаимодействия с учреждениями образования и
культуры города.
5.Участие воспитанников в интеллектуальных конкурсах, в шахматных
соревнованиях различного уровня.
17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

В дело 01-12
Е.В.Кузнецова

Ю.В.Саитова

