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ПРИКАЗ 
«Об организации педагогической 

работы на 2019/2020 учебный год». 

«30» августа 2019г                                                                                                                       № 198-р                                     
 

Об организации педагогической 

работы на 2019/2020 учебный год. 

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

Федерации» Правительства РФ; 

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

зовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

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

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты  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. Учебный план на 2019/2020 учебный год; 

1.4. Сетку занятий на 2019/2020 учебный год; 

1.5. Годовой календарный учебный график. 

1.6. График аттестации педагогических работников на 2019/2020 учебный год; 

1.7. План-график инспекционного контроля на 2019-2020 учебный год. 

2. Продолжить работу МБДОУ на 2019/2020 учебный год: 

 по организации применения профессиональных стандартов в МБДОУ № 301; 

 по Программе развития учреждения на 2018-2023г.г; 

 по программе «Математическая лесенка». 

3. Организовать творческие группы для реализации годовых задач: 

 По внедрению современных технологий художественно-эстетической направленности 

(изодеятельности) в образовательную работу для развития творческих способностей воспитанни-

ков и развивающей предметно-пространственной среды – 
        Ответственный – старший воспитатель Андреева О.Л. 

Творческая группа – председатель Кутнева М.В., члены – Камалтдинова В.В., Величинская 

Т.Н., Афанасьева Л.Г., Зиборева В.Ю. 

 По взаимодействию педагогов учреждения, направленных на практическое владение деть-

ми нормами связной речи- 

Ответственный -  заместителя заведующего по УВР Сипкина О. А. 

Творческая группа -  председатель Клисанкова В.Н., члены – Муратова Р.Б.; Шустерова Ю.В., 

Коршикова Е.В., Ларина-Ларионова К.О. 

 Для усовершенствования работы педагогов по реализации эффективных форм оздоровле-

ния воспитанников путём формирования их культурно-гигиенических навыков. 

          Ответственный - старший воспитатель Андреева О.Л. 

Творческая группа – председатель Горбунова Е.В., члены – Вихарева И.А., Маслова Н.В. 
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4.Осуществлять контроль за ведением обязательной регламентируемой документацией: пла-

ном работ, графиком работы и расписанием, циклограммой рабочего времени, отчетами о проде-

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

Преобразовать работу наставничества. 

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

нова Н.В., Герасимчук О.В. 

6.  За внедрения профессиональных стандартов МБДОУ № 301- ответственные -  зам. зав. по 

УВР Сипкина О.А., старший воспитатель Андреева О.Л. 

Творческая группа по внедрению профессиональных стандартов – председатель Вихарева 

И.А., члены – Горбунова Е.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 Ольга Анатольевна, старший воспитатель Андре-

ева Ольга Леонидовна. 

1. Аттестационная комиссия – Клисанкова В.Н, Вихарева И.А., Камалтдинова В.В. Потехина 

Н.В. 

2. Ответственным и руководителям творческих групп представлять материалы в Службу мо-

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

направлениям 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий _______________ Т. П. Артюшина 
                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


