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ПРИКАЗ 
«Об организации педагогической 

работы на 2018/2019 учебный год». 

 

 «31» августа  2018г                                                                                                                        №  177-р 
 

Об организации педагогической 

работы на 2017/2018 учебный год. 

На основании: Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» Правительства РФ; 

- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального об-

разовательного стандарта дошкольного образования»; 

- -приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.э05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.3049-13); 

- Устава учреждения; 

- Программы развития учреждения; 

- Годового плана учреждения на 2017/2018 учебный год; 

- Годовой календарный учебный график. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Основную Образовательную программу Дошкольного образования; 

1.2. Адаптированную  Основную Образовательную программу Дошкольного образования; 

1.3. Программу по художественной деятельности для одаренных детей. 

1.4. Программу развития учреждения на 2013-2018г.г; 

1.5. Учебный план на 2018/2019 учебный год; 

1.4. Сетку занятий на 2018/2019 учебный год; 

1.5. Годовой календарный учебный график. 

1.6. График аттестации педагогических работников на 2018/2019 учебный год. 

1.7. Реализация плана-графика по внедрению профессиональных стандартов МБДОУ № 301 

2. Внедрить в работу МБДОУ на 2018/2019 учебный год программу по формированию эле-

ментарных математических представлений «Математическая лесенка» и программу по развитию 

вокальных данных у детей старшего дошкольного возраста «Домисолька» 

Повышать профессиональную компетентность педагогов, как условие улучшения качества 

образования экологической культуры. 

Ответственный – заместитель заведующего по УВР Сипкина О.А., 

Творческая группа – председатель Герасимчук О.В.., члены - Осипова А.Н., Петряник М.В. 

4. Активизировать процесс взаимодействия педагогов с семьями воспитанников путем 

внедрения инноваций в практическую деятельность, на основе использования современных техно-

логий и форм работы.  
Ответственный -  старший воспитатель Андреева О.Л. 

Творческая группа -  председатель Муратова Р.Б.;   члены – Маслова Н.В., Кутнева М.В. 

5. Формировать качество воспитательно-образовательного процесса, направленного на со-

хранение и укрепление здоровья воспитанников, через проектную деятельность. 

Ответственный - зам.зав по УВР Сипкина О. А. 

Творческая группа – председатель Горбунова Е.В., члены – Нашиванова А.А., Зиборева 

В.Ю., Лопатко Е.М., Александрова У.А. 



 

Осуществлять контроль за ведением обязательной  регламентируемой  документацией:  

планом работ, графиком работы и расписанием, циклограммой рабочего времени, отчетами  о 

проделанной работе. 

Ответственный – зам.зав по УВР Сипкина О. А., старший воспитатель Андреева О.Л. 

6. Преобразовать работу наставничества. 

Школа наставничества председатель  – Клисанкова В.Н., член - Камалтдинова В.В., Пиме-

нова  Н.В., Герасимчук О.В. 

7. Создать аттестационную комиссию для проверки соответствия квалификации работников 

квалификационным требованиям профессиональных стандартов на новый учебный год. 

Ответственный – зам.зав по УВР Сипкина О.А., старший воспитатель Андреева О. Л. 

Аттестационная  комиссия – Клисанкова В.Н, Камалтдинова В.В., Потехина Н.В. 

7.1.За организацию применения профессиональных стандартов МБДОУ № 301- ответ-

ственные  -  зам. зав. по УВР Сипкина О.А., старший воспитатель Андреева О. Л.. Творческая 

группа по внедрению и применению профессиональных стандартов – председатель Александрова 

У.А., члены – Вихарева И.А., Афанасьева Л.Г, Осипова А.Н. 

8. Ответственным и руководителям творческих групп представлять материалы в Службу 

мониторинга и качества на поощрения сотрудников, добившихся высоких результатов по данным 

направлениям 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                            И.о. заведующего  ________________ О.Л. Андреева 
 (подпись)  


