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

17.05.2018

•№ 226/1

О решении Педагогического совета № 4
На основании проекта решения Педагогического совета № 4 от 15.05.2018,
приказываю
1. Считать образовательную программу за 2017 - 2018 учебный год
реализованной в полном объеме.
2. Воспитателям дошкольных групп оформить карты развигия на каждого
воспитанника в соответствии с требованиями мониторинга ООП.
Ответственные: воспитатели
Срок: до 31.05.2018
3. Подготовить проблемно - ориентированный анализ работы учреждения за
2017 - 2018 учебный год.
Срок: до 01.06.2018
Ответственный: ст. воспитатель Н.Л.Рекунова
4. Заместителю заведуюшего по BMP Е.В. Кузнецовой:
4.1. Подготовить «Публичный доклад о деятельности МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Рябинка» за 2017 - 2018 учебный год.
Срок: до 10.09.2018
4.2. Утвердить список педагогов - участников конкурсов профессионального
мастерства на муниципальном и окружном уровне в 2018 - 2019 учебном
году:
- О.С.Давыдова - в конкурсе «Педагогический дебют»
- Л.Г.Моложенко - в мероприятии «Педагогическая мозаика»
- М.Т.Дебирова - в мероприятии «Ярмарка педагогических идей»
- Р.В.Шайгарданова - в окружном конкурсе «Эколог Югры»
- А.В.Ахунова, О.В.Денисова - в мероприятии « Геатральная карусель»

-Е.А.Золотарева, Трескина Т В., Чепурная Е.Э. - конкурс «Математический
знайка»
5. Утвердить список воспитанников, зачисленных на коррекционно развивающие занятия к педагогу психологу. Приложение 1
Ответственный: педагог - психолог Е.Д.Каширина
6. Утвердить список воспитанников, зачисленных на коррекционно развивающие занятия к учителю - логопеду. Приложение 2
Ответственный; учитель - логопед О.С.Давыдова
7. Ответственному за организацию платных образовательных услуг усилить
контроль за организацией дополнительных услуг в учреждении.
Ответственный: Н. Л.Реку нова
Срок; в течение учебного года
8. Воспитателю Н.Ю.Ермолаевой разработать программу дополнительного
образования для дошкольников «Шахматы».
Срок: до 29.08.2018
9. Воспитателю Р.В.Шайгардановой разработать программу дополнительного
образования по познавательному развитию для воспитанников 5 - 6 лет.
Срок: до 29.08.2018
10. Утвердить список родительских клубов на 2018-2019 учебный год:
-«Надежда», руководитель О.С.Давыдова;
-«Еармония», руководитель Е.Д.Каширина,
-«Здоровье», руководитель Е В. Андреева;
- «Мелодия», руководитель А.В Ахунова;
11. Повысить профессиональную компетентность в 2018 -2019 учебном голу :
11.1. посредством курсовой подготовки - Ахунова А.В., Денисова О.В.,
Моложенко Л.Г., Султанова В.А., Кудряшова ТЕ., Давыдова О.С.,
Мамзонова И.А., Рекунова Н.Л.
11.2 посредством дистанционных вебинаров - всем педагогам.
Ответственные: зам.зав. по BMP Е.В.Кузнецова
Срок: в течение учебного года.
12. Всем педагогам создать личные сайты и оформить электронное
портфолио.
Срок: до 29.08.2018
13. Утвердить задачи деятельности педагогического коллектива на 2018 2019 учебный год.
1.
Создать условия для воспитания духовно - нравственных, моральных
качеств воспитанников посредством организации
театрализованной
деятельности.
Направления;

1. Повышение профессиональной компетенгнос1 и педаго1 0 в по организации
духовно- нравственного воспитания, организации театрализог^анной
деятельности в учреждении.
2. Вовлечение родителей (законных представигелей) в образовагсльный
процесс через организацию совместных мероприятий; активных занятий,
проектной деятельности, мастерских.
3. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями образования,
спорта и культуры города.
4. Обогащение
развивающей
предметно-пространственной
среды,
способствующей духовно - нравственному воспитанию,
5. Транслирование педагогического опыта по духовно - нраг.сп'.'пному
воспитанию,
организации
театрализованной
деятельное! и
в
педагогических сообществах,
2.
Повысить качество образования в образовательной облает «[ счевое
развитие» через использование технологий развития способности п:л!'’мания
Э,С. Акоповой, Е.Ю.Ивановой, технологии активизирующего
;цения
А.Г.Арушановой.
Направления.
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов по ра .витию
связной речи детей дошкольного возраста.
2. Организация образовательной деятельности с использованием '!ех!!ологий
по развитию связной речи: развитию способности нони.мания Э,С'.Акоповой,
Е.Ю.Ивановой, технологии активизирующего общения А.Г. Арутнано! ой.
3.
Обогащение развивающей
предмег!то-нрос1 р;!!1ственноГ|
роды,
способствующей развитию связной речи.
4. Разработка системы работы по развитию связной речи детей 3-7 jic i',
3. Транслирование педагогического опыта по развитию |v пи в
педагогических сообществах, на профессиональных конкурсах.
4. Организация взаимодействия педагогов и родителей (зккопных
представителей), направленного на развитие связной речи во'-. 1Г1 П ' П И К О В
учреждения.
5.
Организация участия воспитанников в творческих
3рсах.
викторинах.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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