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"Об организациіі методической работьі
с педtігогамu МБдОУ «дС №23 «Ласточкtl>>
в 202()-2()21  учебном год)`"

(` це,тіыо Новьіціения профессионального мастерства и квалификации. развития
гворческого потенциала педагогических работников` во истIолнение федерального
гос)',іарс`твсннот о обра'юваі ельгтого стандарта ,т1ошко,гIьтюго обра'3ования

і ірикАзывАю :

1.  Согласно анализа результативности работы МБдОУ «дС №23«Ласточка» за 2019,2020
учебньтй год и плана работьт на 2020,2021  учебный год €±!±!jzц_amь ириорwmеинbL!4±±!•задачамu методuческQЁ аботь':

1,1.Развивать кадровый потенциал,профессиональную компе'1`ентностъ
гтс,гтагогических  кадров чере'3  внедрение  и  соверт11енствованис  1іримснения
информационно-коммуникативньтх технологий в воспитате,іьно-
обіэа юіш і сjьно\і  іцщніессе с  це.іью разви тия  гIознавательньтх сііособностей детей
дошкоjіьного возраста в соо'гветствии с  гребованиями ФГОС дО.

1.2.Совершенсі вовать предметную развивающую среду д,г1я обоганіения +іетской
деятельности творческих способностей. инициативносі и  в+ раз"чін,тх ви+гіах
деятельности .

1.3.Способствовать развитию ответственньіх и \взаимозависимых отноп]ений с
семьями воспитанников, обеспечиваюшие развитие ттичности ребенка в ітроцессе
реализации традиционньтх и инновационньтх форм сотр)Jдничесгва. в том числс
дистанционньтх .

1.4.Расширя гь формьі и методы работы с дошкоjіьниками, наIіравjіенные на
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование '3дорового образа жизни.

2.  Щ2рфлжuть работv с педагогuческ"u !ss±±ш±4і±ііg реалu'3аиuu методЕ!±±±±БgЁ
пщоблем-щ
-   тіовьтшенис   профессиональной   компетеніносіи   всех   учасгпиков  воспиіате,гтъно   -
образоватеjlьноі о процесса в МБдОУ в усjювиях обновт1сния содержания ,гіошкоjіьного
образования гюсредством исполь'3ования ра'3ньтх форм мстодической рабо'і ы».

ЗЮQФкр±рuтщЁщ_uвнукр_деятшл_ьностьтакuхколлектuвньіхомметодЭ±4i±2fБ9Ё
рщ$рть,как±
3.1. Мастер-класс:  «Создание мультимедийнътх пре'3ентаций для рабогьт с
дошкоjlьниками».
3.2.  деловая  игра:  «ИКТ  -т-тас».
3.3. Круглый стол: «Формирование у детей дошкольного возраста сознателъного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих»
3.4. Методические объединения педагогов.



4. Обеспечить открьітьіе просjиотl]ьI НОд аттестvемьж педагогов...

4.1.Тема:  «В гостях у сказки» фазвитие речи, младшая группа). Январь.  Солодунова Н.А..
воспитатель
4.2.Тема:  «Путешествие к Колобку»  (интегрированное занятие, группа раннего  возраста)
Февраль Тепльтх Т.Н„ воспитатель

5.На'значuть на_ставнuков v молодьIх спеuuалuстов:

Ng Наставник МОjlодой сгіециаj
1. Абкеримова д.В., воспитатель среднеи группы Сулейманова А.З.,воспитательсредней г

EEiiI

6. Напl]авuть на кv|]сы повьішения квалuФuкаиuu:
Воспитателей  ,  Бондаренко  М.В,,  Солодунову  Н.А.,  Тепльтх  Т.Н.,  1.Нтіак  Н.Н.,  Якубову
Л.М., музыкального руководителя -Аксёнову Е.Ю., инструктора по физиLтеской кульі`уре
-Самсонову Т.В.

].  Р_vководствоваться  пі]u  организации  воспитагпельно-обI]азовате!Iьной  рqбо,тьI  с
Оетьми следvющuмu основньіми норматuвно-правовьімu док_vм€,нталіu..

Федеральные документы
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(с изменениями и дополнениями);
-Федеральньтй закон от 24 июjтя  1998 №  124,ФЗ  «Об основных  гарантиях  прав рсбенка в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
-Федеральньтй  закон  от  29  декабря  2010 №  436 -ФЗ  «О  защите  детей  от  информации.
причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дочолнениями);
-Указ Президента Российской Федерации от о7.05.2018 г. № 204 «О национальных цел;тх и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 202О г. № 316 «()б опредс,гіении порядка

продления  действия  мер  по  обеспечению  санитарно-'энидемио,іогического  б,іаі`ополучия
населсния    в    субъектах    Российской    Федерации    в    связи    с    распространениеVI    новоі`,`1
коронавирусной инфекции (СОVID-19)»;
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации
и   осуществления   образователъной   деятельности   по   основньтм   общеобразовательньтм
программам - образовательным программам дошкольного образования» (с и'3менениями в
ред. Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 32);
-Приказ  Минобрнауки  России  от   17.10,2013  N   1155   «Об  утверждснии   фсдера'ішого
государственного    образовательного    стандарта   дошкоjтьного    образования»    (ред.    от
21.01.2019г);

-Приказ  Минобрнауки  России  от  13.0L2014  N  8  «Об  утверждении  примерной  формы
договора об образовании по образовательньтм программам дошкольного образования»:
-Приказ Министерства просвещения России от  17 марта 2020 г. №  103  «Об утверждении
временног.о  порядка  сопровождения  реализации  образовательньтх  1ірограмм  начальііоI о
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  образовательньтх  ттрограмм
среднего    профессионального    образования    и    дополните,іьных    общеобразовательных
программ   с   нрименением   электронноі`о   обучения   и   дистанционных   образовате,"ьLх
технологий»;
-Постановттение Главного государственного санитарного врача РФ от  15 мая 2013  г.  N 26
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к



устройству,  содержанию   и   организации  режима  работы  дошкоjіьньгх   образоватеjіьньтх
организаций» (с изменениями и дополнениями);
-Приказ Министерства просвещения России от  15  мая 2020 г.  №  236  «Об  утверждении
Порядка приема на обучение по образовательньтм программам дошкольного образования»:
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  15  мая 201З  I`.  N  26
«Об  утверждении  СанПиН  2.4.l.3049L13  «Санитарно-эпидемиоjіогические  требования  к
устройству,  содержанию  и   организации  режима  работьі  допIкольньіх   образовате.Jтыiі,Iх
организаций» (с изменениями и дополнениями);
-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации о'і
26.08.2010 №761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих»,  раздел  «Квалификационньте  характеристики
должностей работников обра3ования»;
-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации  от  18.10.201 _.t
№544н    «Об    утверждении    профессионального    стандарта    «Педагог    (11сдаI`огическая
деятельность  в  сфере  дошкольного,  начаттьного,  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;
-Письмо  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  tn  27.()9.2012  №08,
406 «Об органи'3ации семейньтх дошкольных групп в качестве струкіурных по,іраз,ііелений
доу»;
-Письмо Министерства просвещения РФ от 7 февраля 2020 г. № СК-32/ОЗ «О наHрав,тIении
информационньтх материалов»;
-Письмо  Миттистерства  просвещения  РФ  от   13  марта  2020  г.  №`  СК-150/03   и   письмо
Роспотребнад'3ора   от   13   марта   2020   г.   №   02/414б-2020-23   «Об   усилении   сани.г`арпо-
эпидемических мероприятий в образовательньтх организациях»;
-Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № Гд-39/04 «О направлении
методических рекомендаций» ;
- Письмо Министерства просвещения РФ от 25 марта 2020 г. № Гд-65/03 «О направлении
метолических рекоменлаций»;
-Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. № Гд,161 /04 tt()б организации
образовательного процесса»;
-Письмо Министерства просвещения РФ от 9 апреля 2020 г. № Гд^-180/03 «О мстодических

рекомендациях»;
•  Письмо  Министерства просвещения РФ от  12  мая 2020  г.  № ВБ-1007/03  «О  поэтапном
возобновлении деятельности образовательных организаций»i
+Письмо    Федеральной    с.'і}гжбы    тіо    [та,ттзор}'    в    сt|jсре    защиты    пгtав    Iіотреби'Iсjіей    и

благополучия   человека   от   29   июня   2010   г,   №   01/9618-()-32   «О   рекомегLіациях   об
организации семейньтх воспитательньIх групп»;
-Письмо Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ от 7 февраля 202() г.              №
02/1814-2020,23/СК-32/03 «О направлении информационньтх материалов»;
•   Письмо   Роспотребнадзора   от   8   мая   2020   г.   №   02/8900-2020,24   «О   направлении

рекомендаций но организации работьт образовательных организаций».
Региональные документы

•  Закон  Республики  Крым  от  о6.07.2015  №131-ЗРК/2015  «Об  образовании  в  Респуб,іике
крьтм»;
-Указ Главьт Республики Крьтм от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима повьппенной
готовности на территории Республики Крьтм» (с изменениями  и доіIо,інсниями):
-  «Метод.ические  рекомендации   по  нанисанию  кагIендарного   11лана  работы  пе,тат`ога  в
дошкольном обра'3овательном учреждении» Министерства обра'3ования. науки и мо.тто,tіежи
Республики  Крьтм  от  16.12.2015  г. № 01 -14/3805.
8.  Считать  формой  планирования  для  детей  2~7  лет  перспекті!вно-календарньіе
плань1,
9.  Утвердить картьі контроля НОд и режuмньIх .моNIентов в МБдОУ, uспо.гіьг]овt|ть

іtх для осуществления контроля у.Iебно-восIштtіте;іьного пріIцесса в МБдОУ.



ЕiЁ

10.  Уп.велідипw с11стел1)` іIценивtlния  НОд, режимIIIііх моj\іIентt]в  IііI  5тu t'](I.IьIIой
сuстеJv'е

о-2 балл -показатель отсутствует;
3 балла -проявляется редко;
4 балла-проявляется часто;
5  баjіjіов-ііроявjl;ісгся  и  вьіражен  огIтимаjlьно

Общая оценка оIіредеjіяе'I ся ііо форм)і."
Кс=ФLа_к_тическоеколиче€lвQjiа±шQвъJQ{224!

Максимальное количество баллов
В соответствии с поттученньтм резуттьтатом опреде]тяется уровень эффективности.

++.  Утвердить |]аспuсанuе непосредственной обрtізовательной деяте:іьностu н(1
2020-2021 учебньій год.

+2. Утвердить сроки сдачu:
-ПРО1`ОКОЛОВ  РОдИТеЛЬСКИХ  СОбРаНИй  -(?  і77С'ііС'7#іw  (?  J7?С'Ч6'НZМ  #7і?С',T /Сібf)іМі,T  dнсjt`і  ст

.\It].\іеіtтіI  проведеіIі,ія:

-| 1. "   t\lL |l`Н~lаРНlt-НltС| | И  l а l Сг |l,НОi,']  Рабlt I  hl   -tJ j/t CJ 1tlJt';f lt;Уtj  t)tj  47//  Чw  t«  ;`77LJ^)`!t(С"

месяца

1З. Принять учtістuе в мунuцuпаііьньIх, регuоrlальньIх, всероссийских конкурсах,
вь1ставках, конференцuях, педагогіIческuх форумах.

14. данный тіриказ разместить на сайте МБдОУ.

15.  КО1п`рощ 3а испо,інснием данного прика3а оставляю 3а собой.

Завед\'іоIuий МБдОУ «дС №23 «Ласточка»

Исполнил:  старший  воспиіате.гіь.  Хаjікид3е  А.И

Е. А. ваню'1,",а


