
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД  № 18 ЖУРАВЛИК»  

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ЖУРАВЛИК») 
 

ПРИКАЗ 
 

30.08.2019 № 155 

 

По итогам Педагогического  совета  № 1 

 

На основании принятых решений по итогам Педагогического совета № 1, 

протокола от 30.08.2018 № 1, в целях определения деятельности и задач 

образовательного учреждения на 2019 – 2020 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить локальные акты образовательного учреждения на 2019 – 2020 

учебный год согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав участников городских педагогических сообществ на 

2019-2020 учебный год: 

2.1.Педагогическое сообщество молодых воспитателей – А.А.Рыжих, 

воспитатель; 

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, Е.А.Мухаметдинова, 

воспитатель; 

2.5.Педагогическое сообщество по шахматному образованию Д.А.Деветова, 

воспитатель, Л.Х.Юмадилова, воспитатель; 

2.6.Педагогическое сообщество заместителей заведующего по ВМР, 

старших воспитателей – С.Д.Данилова, старший воспитатель, Т.В.Николаева, 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе. 

 2.7.Педагогическое сообщество по организации коррекционной работы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования – Г.Н.Мусина, учитель – 

логопед; 

 2.8.Педагогическое сообщество педагогов по реализации программы 

«Социокультурные Истоки» - Д.А.Гафурова, воспитатель. 

3.Утвердить платные образовательные услуги на 2019-2020 учебный год: 
3.1.Физкультурно – оздоровительная услуга «Фитболл –гимнастика»; 

3.2.Школа «Раннего развития. Инженер будущего»; 



3.3.Школа «Раннего развития. Развитие графических навыков»; 

3.4.Школа «Раннего развития. Шахматная азбука»; 

3.5.Школа «Раннего развития. Бисероплетение». 

3.6. Школа «Умелые ручки». 

4.Определить целью на 2019 – 2020 учебный год - создание в 

образовательном учреждении  пространства, обеспечивающего укрепление 

здоровья, разностороннее развитие ребёнка, формирование у него творческих 

способностей, интеллектуальных возможностей, соответствующих требованиям 

ФГОС ДО.  

  5.Определить годовые задачи по созданию условий для развития 

интеллектуально-технических способностей дошкольников в образовательном 

пространстве как основы повышения качества дошкольного образования: 

  5.1.Формирование  интеллектуально-технических  умений воспитанников 

через лего-конструирование и робототехнику; 

  5.2. Формирование основ здорового образа жизни у воспитанников за счет 

повышения эффективности методов и приемов организации прогулки с детьми и 

реализации детско – родительских тематических проектов; 

  5.3.Формирование предпосылок финансовой грамотности детей через 

внедрение программы «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности в образовательный процесс». 

 6.Утвердить руководителей  и состав творческих микрогрупп по созданию 

условий для всестороннего развития дошкольников в образовательном 

пространстве в рамках реализации ФГОС ДО и годовых задач: 

 6.1. Реализация  проекта «Здоровый дошкольник»:  

Руководитель: Г.Н.Гусейнова,  воспитатель, члены – А.А. Луцюк., 

инструктор по физической культуре, Л.П.Чумакова, воспитатель,  Е.Л.Кавеева, 

воспитатель, Е.А.Мухаметдинова, воспитатель, А.Ш.Багатова, воспитатель). 

 6.2.Реализация проекта по созданию природного развивающего комплекса 

«По Югорским тропинкам» на территории ДОУ: (Руководитель: М.И.Бурдакова, 

педагог дополнительного образования,   члены:  Л.А.Гордеева,  воспитатель, 

Т.П.Койнова, воспитатель, Р.Ш.Ахметова, воспитатель, Г.Н. Гусейнова, 

воспитатель, Г.Н.Мусина, учитель-логопед, О.А.Бочарникова, педагог-психолог). 

 6.3. Реализация театрализованного проекта «Сто талантов»: (Руководитель: 

Н.Х.Ильясова, воспитатель, члены:  Н.А.Зезянова, М.А.Машкина, музыкальные 

руководители, А.А.Луцюк, инструктор по физической культуре, М.И.Бурдакова, 

педагог дополнительного образования,Т.П.Койнова, воспитатель). 

 6.4.Реализация творческого проекта «Зимняя сказка»: (Руководитель: 

А.Ф.Кинжабаева, воспитатель, члены – М.А.Машкина, музыкальный 

руководитель, Н.А.Зезянова, музыкальный руководитель, Р.Ш. Ахметова, 

воспитатель, А.Ф.Кинжабаева, воспитатель, Г.Н.Гусейнова, воспитатель, 

К.Н.Инишева, воспитатель, Н.Х.Ильясова , воспитатель);  

 6.5.Организация системы подготовки кадров:  

 6.5.1. «Школа  молодого  педагога»: (Руководитель: Д.А.Деветова, 

воспитатель, члены: А.А. Луцюк,  инструктор по физической культуре,  

М.А.Машкина, музыкальный руководитель, О.А.Бочарникова, педагог-психолог, 

Г.Н.Мусина, учитель-логопед, А.А.Рыжих, воспитатель, Д.А.Гафурова, 

воспитатель, Л.Х.Юмадилова, воспитатель, Л.Ж.Мартемьянова, воспитатель). 



 6.5.2. Педагогическая конференция «Портфолио как форма подготовки 

дошкольной организации к аттестации» (Руководитель - С.Д.Данилова, старший 

воспитатель); 

6.6. «Ранняя профориентация дошкольников в области инженерно-

технической направленности и интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста» (Руководитель: А.Ш.Багатова, воспитатель, члены: Р.Ш.Ахметова, 

воспитатель, А.А.Рыжих, воспитатель, Т.П.Койнова, воспитатель, Н.Х.Ильясова, 

воспитатель, К.Н.Инишева, воспитатель, И.И.Синякова, воспитатель, 

Г.Н.Гусейнова, воспитатель, Д.А.Деветова, воспитатель, Е.Л.Кавеева, воспитатель, 

Л.П.Чумакова, воспитатель, Л.Х.Юмадилова, воспитатель Д.А.Гафурова, 

воспитатель,); 

6.7. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности в образовательном процессе» (Руководитель: 

И.И.Синякова, воспитатель, члены - А.Ш.Багатова, воспитатель, Г.Н.Гусейнова, 

воспитатель, Л.П.Чумакова, воспитатель, А.Г.Емельянова, воспитатель, 

Л.Ж.Мартемьянова, воспитатель, А.А.Рыжих, воспитатель, Л.А.Гордеева, 

воспитатель). 

6.8.Коучинг-сессия «Новые подходы в обучении. Инклюзивное образование» 

(Руководитель - С.Д.Данилова, старший воспитатель, члены: А.А. Луцюк,  

инструктор по физической культуре,  Н.А.Зезянова, музыкальный руководитель, 

О.А.Бочарникова, педагог-психолог, Г.Н.Мусина, учитель-логопед, 

М.И.Бурдакова, педагог  дополнительного образования); 

 6.9.Организация  эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи: (Руководитель: А.Г.Емельянова, 

воспитатель, члены – О.А.Бочарникова, педагог – психолог, Е.Л.Кавеева, 

воспитатель, И.И.Синякова, воспитатель, Г.Н.Мусина, учитель – логопед, 

Н.А.Зезянова, М.А.Машкина, музыкальные руководители, А.А.Луцюк, 

инструктор по физической культуре, М.И.Бурдакова, педагог дополнительного 

образования); 

 6.10.Ежеквартальный  выпуск газеты образовательного МБДОУ «Детский 

сад №18 «Журавлик»: (ответственные Е.А. Мухаметдинова, К.Н.Инишева, 

А.А.Рыжих, воспитатели). 

 6.11.Руководителям и членам проектных групп разработать дорожные карта 

по реализации проектов в срок до 14.10.2019 г. 

 7.Педагогическим работникам разработать образовательные программы в 

соответствии с примерной образовательной программой дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» с включением в вариативную часть реализацию и разработку 

проектов «Социокультурные Истоки» (региональный компонент), «Инженер 

будущего», «Юный шахматист» «Финансовая грамотность» в срок до 01.10.2018 г. 

8.С целью оказания методической помощи в организации образовательного 

процесса и профессионального становления воспитателей, имеющих небольшой 

опыт работы: 

8.1.Закрепить в качестве наставников с 01.09.2019 по 31.05.2020 года: 

 Д.А.Гафурову, воспитателя высшей квалификационной категории, за 

Л.Х.Юмадиловой, воспитателем, имеющим небольшой опыт работы; 

8.2.Д.А.Деветову, воспитателя высшей квалификационной категории, за 

Л.Ж.Мартемьяновой, воспитателем, имеющим небольшой опыт работы; 



8.3.Г.Н.Гусейнову, воспитателя первой квалификационной категории, за 

А.А.Рыжих, воспитателем, имеющим небольшой опыт работы; 

8.4.Л.А.Гордееву, воспитателя первой квалификационной категории, за 

А.Ф.Кинжабаевой, воспитателем, имеющим небольшой опыт работы; 

8.5.А.Г.Емельянову, воспитателя первой квалификационной категории, за 

Н.Х.Ильясовой, воспитателем, имеющим небольшой опыт работы; 

9.Наставникам организовать взаимопосещение занятий и вопитательных 

мероприятий в течение 2019-2020 учебного года, оказывать консультационную и 

методическую помощь воспитателям, имеющим небольшой опыт работы; 

9.1.Наставникам разработать план работы с начинающими педагогами в срок 

до 15.09.2019 г. 

10.Назначить ответственными за оформление тематических выставок в 

детском саду М.И.Бурдакову, педагога дополнительного образования, 

Л.Х.Юмадилову, воспитателя.  

11.Назначить ответственным за транслирование фотографий и видео – 

роликов на информационном стенде А.А.Рыжих, воспитателя. 

12.Т.В.Николаевой, заместителю заведующего по воспитательной и 

методической работе, С.Д.Даниловой, старшему воспитателю, обеспечить условия 

и подготовку для участия педагогических работников и образовательного 

учреждения в очных и заочных  конкурсах различного уровня срок постоянно. 

13.Д.Н.Гарейшиной, делопроизводителю, ознакомить педагогических 

работников с данным приказом под роспись. 

14.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                  Г.Р.Муртазина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 
Т.В.Николаева 

зам.зав. по ВМР 

8(3463) 22-14-94 



Приложение 1 

 

Локальные акты образовательного учреждения на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Режим дня  групп на 2019-2020 учебный год;  

2. Приказ об утверждении расписания образовательной деятельности на 

2019-2020 учебный год; 

3. Приказ об утверждении режима дня групп на 2019-2020 учебный год; 

4. Приказ об утверждении годового календарного учебного графика на 

2019-2020 учебный год; 

5. Приказ об утверждении циклограммы рабочего времени на 2019-2020 

учебный год; 

6. Приказ об утверждении платных образовательных услуг на 2019-2020 

учебный год; 

7. График приема и выдачи пищи на осенний период; 

8. Приказ о консультационном центре; 

9. Приказ о комплектовании групп на 2019-2020 учебный год; 

10. Приказ об утверждении графика работы кабинетов на 2019-2020 

учебный год; 

11. Годовой план работы  МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» на 

2019-2020 учебный год; 

12. Приказ об организации работы психолого – медико – педагогического 

консилиума на 2019-2020 учебный год; 

13. Рабочие программы педагогов на 2019-2020 учебный год; 

14. Рабочие программы по платным услугам на 2019-2020 учебный год; 

15. Образовательная программа на 2019-2020 учебный год; 

16. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mbdou7-nv86.edusite.ru/DswMedia/rejimdnya2019-20.pdf
http://mbdou7-nv86.edusite.ru/DswMedia/obutverjdeniiraspisaniya.pdf
http://mbdou7-nv86.edusite.ru/DswMedia/obutverjdeniirejimadnya.pdf
http://mbdou7-nv86.edusite.ru/DswMedia/obutverjdeniikalendarnogografika.pdf
http://dou18ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5a5/54a/2d5/5a554a2d5227e988523684.pdf

