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ПРИКАЗ 

                                                                               

    от 31.01.2020г.                          № 95 

По реализации решений  педсовета от 31.01.2020г. 

 

Руководствуясь решениями педагогического совета от 31.01.2020 года на 

тему «Инновационная деятельность как основа для перевода образовательной 

системы ДОУ в новое качественное состояние», с целью доведения качества 

дошкольного образования в ДОУ  до базового уровня, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования учитывая выявившиеся проблемы и недоработки в 

ходе апробации качества дошкольного образования по шкалам МКДО, для 

оптимизации образовательного процесса,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Ввести в действие следующие решения педагогического совета: 

1. Работу в ДОУ по инновационной деятельности признать 

удовлетворительной. 

2. Воспитателям средних - подготовительных групп продолжать внедрять в 

практику работы альтернативные технологии организации жизнедеятельности 

детей: «Клубный час», «План-дело-анализ», используя опыт работы педагогов 

Урсу Л.Г., Беликовой Ю.В., Прошиной Я.В., Подарунок И.С. 

3. Одобрить работу педагога-наставника Прошиной Я.В. с воспитателем 

Поповой О.В. по созданию и использованию дидактического материала 

«Круги Луллия». Воспитателю Поповой О.В. до конца учебного года 

разработать картотеку игр по данному дидактическому материалу. 

4. Рекомендовать педагогам – наставникам к итоговому педсовету 

представить совместный педагогический творческий продукт по итогам 

работы наставника с подшефным педагогом. 

5. Воспитателям всех возрастных групп не реже 1 раза в месяц менять 

содержание тематических центров активности. 

6. Воспитателям всех возрастных групп обеспечить своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обо всех процессах, 

происходящих в ДОУ и касающихся их детей. С этой целью: 

- разместить на информационном стенде активные окна «Горячая линия», 

«События дня (недели, месяца)»; 

- включить в ближайшие родительские собрания вопросы, касающиеся 

участия родителей в воспитательно-образовательном процессе; 

- до 20 февраля 2020 года уточнить информацию участия родителей в 

мероприятиях группы, ДОУ через заполнение «Экрана участия»; 
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- до 01.04.2020 года подготовить и сдать заместителю заведующего по УВР 

уточнённые планы работы с родителями в рамках проекта «Навстречу друг 

другу» 

7. Воспитателям в своей работе более активно использовать ресурсы 

библиотечного фонда дошкольного учреждения. С этой целью Дурновой Л.Л., 

заместителю заведующего по УВР в срок до 10 мая 2020 года составить 

картотеку электронного библиотечного фонда ДОУ.  

8. Педагогическому коллективу ДОУ в новом учебном году более активно 

участвовать в конкурсных мероприятиях разного уровня, привлекая к участию 

детей и родителей.  

9. Заместителю заведующего Дурновой Л.Л. в течение лета подготовить 

локальные акты для организации исследовательской, опытно-

экспериментальной, познавательно-творческой работы детей дошкольного 

возраста в лаборатории активных Любознаек. 

10. В помощь по разработке документов, касающихся самообразования 

педагогов, оптимизации методической работы создать профессиональное 

объединение (базу) педагогов-наставников-Совет наставников в следующем 

составе: 

- Прошина Я.В., воспитатель; 

- Подарунок И.С., воспитатель; 

- Урсу Л.Г., воспитатель; 

- Беликова Ю.В., воспитатель; 

- Гладилина И.И., воспитатель; 

- Решетникова И.М., музыкальный руководитель. 

11. Утвердить локальный акт «Положение о системе наставничества в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» 

12. Продолжить работу внутрисадовых семинаров, мастер-классов, других 

форм АФР, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций 

педагогов. Постоянно, ответственный-заместитель заведующего по УВР 

Дурнова Л.Л. 

13. В новом учебном году всем педагогам не реже 1 раза в месяц размещать 

информацию из опыта своей работы либо освещать работу в своей группе  на 

официальном сайте ДОУ.  

14. Рекомендовать готовить документы на присвоение первой 

квалификационной категории в 2020 году следующим педагогам: 

- Ушаковой Ю.В., педагогу-психологу; 

- Елагиной Н.В., учителю-логопеду; 

- Урсу Л.Г., воспитателю; 

- Беликовой Ю.В., воспитателю; 

- Прошиной Я.В., воспитателю; 

- Подарунок И.С., воспитателю; 

- Сироткиной С.Н., инструктору по физической культуре. 

15. Воспитателям группы общеразвивающей направленности №4 

Гладилиной И.И. и Шумаковой Е.А., участвующих в апробации программы 

«Вдохновение» в срок до 01.04.2020 года подготовить проект по оптимизации 



развивающей ППС в группе в соответствии с требованиями программы. 

Представить на рассмотрение заведующему ДОУ. 

      16. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Дурнову Л.Л., 

заместителя заведующего по УВР. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №87»                    Ж.В.Киселев а 

 

С приказом ознакомлены:                                                          

  

Дурнова Л.Л. 

Прошина Я.В. 

Подарунок И.С. 

Урсу Л.Г. 

Беликова Ю.В. 

Гладилина И.И. 

Решетникова И.М. 

Ушакова Ю.В. 

Елагина Н.В. 

Сироткина С.Н. 
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