МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК»
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК»)

ПРИКАЗ
29.08.2017

№

184

Об итогах Педагогического совета
На основании принятых решений по итогам Педагогического совета № 1,
протокола от 29.08.2017 № 1, в целях определения деятельности и задач
образовательного учреждения на 2017 – 2018 учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить локальные акты образовательного учреждения на 2017 – 2018
учебный год согласно приложению.
2. Утвердить состав участников городских педагогических сообществ на 20172018 учебный год:
2.1.педагогическое сообщество молодых воспитателей – Е.А.Волошина,
А.А.Некрасова, воспитатели;
2.2.педагогическое сообщество музыкальных руководителей - Н.А.Зезянова,
М.А.Машкина, музыкальные руководители;
2.3.педагогическое сообщество инструкторов по физической культуре –
А.А.Луцюк, инструктор по физической культуре;
2.4.педагогическое сообщество по развитию творческих способностей
воспитанников - А.А.Машкина, музыкальный руководитель, Н.Х.Ильясова,
воспитатель;
2.5.педагогическое сообщество заместителей заведующего по ВМР, старших
воспитателей – Е.Б.Корнилова, заместитель заведующего по ВМР,
С.Ю.Трофимова, старший воспитатель.
3.Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный
год:
3.1.Логопедические занятия «Артикуляционная гимнастика»;
3.2.Физкультурно –оздоровительная услуга «Занимательная аэробика»;
3.3.Физкультурно –оздоровительная услуга «Фитболл –гимнастика»;
3.4.Школа «Раннего развития. Подготовка к школе»;
3.5.Школа «Раннего развития. «Цветные капельки»;

3.6.Школа «Раннего развития. Развитие графических навыков»;
3.7.Школа «Раннего развития. Шахматная азбука»;
3.8.Школа «Раннего развития. Умелые ручки».
4.Определить целью на 2017 – 2018 учебный год - создание в образовательном
учреждении пространства, обеспечивающего укрепление здоровья, разностороннее
развитие ребёнка, формирование у него творческих способностей,
интеллектуальных возможностей, соответствующих требованиям социального
заказа.
5.Определить годовые задачи по реализации эффективных путей по
достижению новых образовательных результатов в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования:
5.1.Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья путем
развития
физической
культуры, здоровьесберегающей инфраструктуры,
пропаганды здорового образа жизни;
5.2.Внедрение в педагогический процесс современных педагогических
технологий социально ориентированных и трудовых воспитательных дел,
способствующих развитию социально-личностного развития детей, активности,
инициативности, а также навыков речевого общения и творческих способностей у
детей дошкольного возраста;
5.3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через
интерактивное педагогическое взаимодействие.
6. Утвердить руководителей и состав творческих микрогрупп по реализации
эффективных путей повышения качества образования в рамках реализации ФГОС
ДО и годовых задач:
6.1. Реализация проекта «Здоровый дошкольник»: (Руководитель:
И.И.Синякова, воспитатель, члены – Луцюк А.А., инструктор по физо,
Л.П.Чумакова, Т.В.Николаева, Е.Л.Кавеева, воспитатели, Г.Н.Мусина, учительлогопед);
6.2.Реализация проекта по созданию природного развивающего комплекса «По
Югорским тропинкам» на территории ДОУ: (Руководитель: Трофимова С.Ю.,
старший воспитатель,
члены - М.И.Бурдакова, педагог дополнительного
образования, Е.Г. Матвеева, Д.А.Деветова, Т.П.Койнова, О.В.Карпеева, Г.Н.
Гусейнова, воспитатели);
6.3. Реализация театрализованного проекта «Сто талантов»: (Руководитель:
Н.А.Зезянова, музыкальный руководитель, члены - М.А.Машкина, музыкальный
руководитель, Н.Х.Ильясова, Т.В.Головей, воспитатель );
6.4.Реализация творческого проекта «Зимняя сказка»: (Руководитель:
М.И.Бурдакова, педагог –психолог, члены – М.А.Машкина, музыкальный
руководитель, Н.А.Зезянова, музыкальный руководитель, Р.Ш. Ахметова,
воспитатель, А.Ф.Кинжабаева, воспитатель);
6.5.Организация системы подготовки кадров:
6.5.1. «Школа молодого педагога»: (Руководитель: Е.Г.Матвеева, воспитатель,
члены - Луцюк А.А., инструктор по физо, Н.А.Зезянова, музыкальный
руководитель, М.И.Бурдакова, педагог-психолог, Г.Н.Мусина, учитель-логопед,
Т.В.Головей, воспитатель) ;

Приложение к приказу
от 29.08.2017 №
1.Образовательную программу МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик»
на 2017 -2018 учебный год.
2.План работы Учреждения на 2017 -2018 учебный год
3.Расписание образовательной деятельности на 2017 -2018 учебный год.
4.График работы кабинета коррекции, кабинета дополнительного образования,
физкультурного и музыкального залов на 2017 -2018 учебный год.
5.Инновационные проекты самообразования педагогических работников на
2017 -2018 учебный год.
6.Дополнительные программы по оказанию платных образовательных услуг
педагогических работников на 2017 -2018 учебный год :
6.1.Логопедические занятия «Артикуляционная гимнастика», Г.Н.Мусина,
учитель - логопед;
6.2.Физкультурно –оздоровительная услуга «Занимательная аэробика»,
А.А.Луцюк, инструктор по физической культуре;
6.3.Физкультурно –оздоровительная услуга «Фитболл –гимнастика» А.А.Луцюк,
инструктор по физической культуре;
6.4.Школа «Раннего развития. Подготовка к школе», О.В.Карпеева, воспитатель,
Н.А.Зезянова,музыкальный руководитель;
6.5.Школа «Раннего развития. «Цветные капельки» , М.И.Бурдакова, педагог –
дополнительного образования;
6.6.Школа «Раннего развития. Развитие графических навыков»,
М.И.Бурдакова, педагог-дополнительного образования;
6.7.Школа «Раннего развития. Шахматная азбука» Д.А.Деветова,
воспитатель;
6.8.Школа «Раннего развития. Умелые ручки », Е.Л.Кавеева,
воспитатель.

