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Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»  

г. Белоярский» 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

  
 30.08.2019 г.   №   382 

 

«О решении Педагогического совета» 

 

В целях реализации решений Педагогического совета (протокол № 1 от 

13.09.2019г.) 

 

Приказываю: 

1. Признать итоги работы за летний оздоровительный период удовлетворительными. 

 

2. Утвердить годовой план работы МАДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 

3. Утвердить состав ПМПк и ППМс сопровождения. 

Зимина В.В. – зам.зав. - председатель 

Воспитатели старших и подготовительных к школе групп, групп коррекционной 

направленности и воспитатели, работающие с детьми с ОВЗ в общеразвивающих 

группах: 

…Полякова Светлана Викторовна… 

 

4. Утвердить состав педагогических объединений и экспертной и творческих групп. 

4.1. Педагогические объединения: 

 

4.1.1. «Внедрение программы по духовно – нравственному воспитанию 

дошкольников «Социокультурные истоки» 

Кирюшина Ольга Николаевна – руководитель творческой группы 

… Полякова Светлана Викторовна… 

 

4.2. Творческие группы: 

4.2.1. Дополнительное образование (по результатам анкетирования)  

Зимина Виктория Владимировна, Дзаварян Кристина Юрьевна – руководители 

- «Организация праздников» - Полякова Светлана Викторовна… 

 

4.2.2. Реализация в образовательном процессе здоровьесберегающего проекта 

Гричка Светлана Васильевна - руководитель  

…Полякова Светлана Викторовна… 

 

4.2.4. Постоянно действующий семинар по применению технологии ТРИЗ 

Блинкова Анна Ивановна – руководитель 

…Полякова Светлана Викторовна… 
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4.2.6. Организация работы в библиотеке 

Орлова Галина Геннадьевна – руководитель 

…Полякова Светлана Викторовна… 

 

4.2.7. Зелёный огонек 

Лесникова Ирина Юрьевна – руководитель 

…Полякова Светлана Викторовна… 

 

4.3. Экспертная группа 

Куделич Ольга Петровна – руководитель… 

5. Утвердить: 

 Основную образовательную программу дошкольного образования; 

 Адаптированную образовательную программу дошкольного образования; 

 Программу группы кратковременного пребывания на 2019-2020 учебный год; 

 Состав ПМПк и ППМС на 2019-2020 учебный год; 

 Состав педагогических объединений, творческих групп, экспертной группы; 

 Рабочие программы воспитателей и специалистов МАДОУ; 

 Планы работы специалистов и воспитателей с родителями; 

 Планы кружковой работы; 

 Циклограмму внутреннего контроля; 

 Циклограммы и графики работы специалистов. 

6. Повысить качество образования дошкольников путем внедрения в 

образовательный процесс современных методов и технологий обучения и развития 

дошкольников, в том числе ТРИЗ - технологии. 

7. Повысить качество здоровья дошкольников через реализацию в образовательном 

процессе педагогического проекта по использованию современных 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

здоровьесберегающем пространстве МАДОУ. 

 

 

Заведующий                                                                                          О.В. Курбачева 
 


