
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад№11 «Кораблик»

ПРИКАЗ
О т01.09. 2017г. №01-14/288
Об организации методической сети 
с педагогическими кадрами в ДОУ 
на 2017-2018 учебный год

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с целью 
оптимизации форм и методов работы с педагогическими кадрами по повышению их 
профессиональной компетентности. Оказания методической помощи педагогам,-

Приказываю:
1.Работу по организации воспитательно-образовательного процесса
осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, основной образовательной программой ДОУ.

2.Организовать работу с педагогическим коллективом в 2017-2018 учебном году по 
методической проблеме: «Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства. Формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями».

3.Самообразование считать основной формой повышения квалификации педагогов.

4.Старшему воспитателю Криворук И.И. оказывать методическую помощь педагогам по 
внедрению в воспитательно-образовательный процесс Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.

постоянно.
5.Методическим днем считать четверг.

6.Старшему воспитателю Криворук И.И. организовать работу по проведению курсов 
повышения квалификации, аттестации педагогических работников, оказывая при этом 
методическую помощь при изучении уровня компетентности аттестуемых педагогов, 
анализе результатов воспитательно-образовательной работы в ДОУ.

постоянно.
7.Старшему воспитателю Криворук И.И. оказывать методическую помощь педагогам в 
изучении действующего законодательства, учебно-методического обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса.

постоянно.
8.Принять участие в интеллектуальной олимпиаде по экологии для детей 
старшего дошкольного возраста совместно с МБДОУ ДОД ЭБЦ города Евпатории.



9. Принять участие в конкурсе методических материалов «Под парусом экология 
знаний».
10. Принять участи в конкурсе «Семейные экологические проекты».
11 Принять участие в городских конкурсах прикладного творчества.
12.Принять участие в городском фестивале детского творчества «Подсолнух».

Апрель 2017г.
13.Продолжить совместную работу с МБДОУ ДОД ЭБЦ города Евпатории 
реализации городской программы «Путешествие в Природоград».

14.Продолжить работу по активному выявлению детей с особенностями в физическом 
психологическом развитии, отклонениями в поведении, своевременно информиро 
заведующего ТПМКПК о данной категории детей.

15.Проводить разъяснительную работу с родителями (лицами, их заменяющими) 
необходимости проведения комплексного психолого-медико- педагогическ 
обследования детей и получения соответствующих рекомендаций по оказанию 
необходимой помощи, организуя обучение и воспитание, а также подтвержден 
уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

16.С целью создания оптимальных психолого -  педагогических условий для детей 
особенностями в обучении и воспитании создать и организовать работу психоло 
медико-педагогического консилиума в ДОУ.

17. Обновить банк данных:
- о национальном составе воспитанников;

о детях с различными способностями (интеллектуальны
художественными, эстетическими, спортивными и др.);

- о воспитанниках льготных категорий;

- о воспитанниках, посещающих внешкольные учебные заведения;

18. Утвердить творческую группу в составе:

Криворук И.И. -  старший воспитатель;

Сейдаметова А.Р. -  музыкальный руководитель;

Кутковая О. М. -  воспитатель;

Скиба Н.Ю. -  воспитатель.

19. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя

Криворук И.И. ФЁД

Заведующий МБДОУ

г

А.Н.Сосна


