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ПРИКАЗ.

10 сентября 2018 г №01-13/324

«Об организации методической работы 
с педагогическими кадрами 
в МБДОУ в 2018-2019учебном году»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», с целью оптимизации форм и методов работы с 
педагогическими кадрами по повышению их профессиональной компетентности, 
оказания методической помощи педагогам, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать работу с педагогическими коллективами на период 2014-2019 учебные годы 
по реализации методической проблемы:
«Создание и обеспечение возможностей для всестороннего творческого развития и 
непрерывного повышения квалификационного уровня педагогических работников в ходе 
внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в течение 2018-2019 учебного года».
Самообразование считать основной формой повышения квалификации педагогов

2.Четверг считать методическим днем для проведения совещаний, семинаров, консультаций. 
3.Организовать работу по проведению курсов повышения квалификации, аттестации 
педагогических работников, оказывая при этом методическую помощь при изучении уровня 
компетентности аттестуемых педагогов, анализе результатов воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ

постоянно
4.Оказывать методическую помощь молодым специалистам

постоянно
5. Изучать и обобщать перспективный педагогический опыт как отдельных педагогических 
работников
6. Принять участие в городском семинаре для заведующих, зам. заведующих по теме 
«Менеджмент в дошкольном образовании» (на базе ресурсного центра МБДОУ «Детский сад 
№1 «Космос»)
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7.Организовать создание видеофильмов по педагогическим инновациям, внедряемыми 
дошкольными образовательными организациями, способствовать развитию и наполнению 
сайта МБДОУ

постоянно.
8. Спланировать и организовать работу с педагогическими кадрами по реализации 
методической проблемы.

до 01.10.2018 года
9. Создать на базе ДОУ консультационный центр для родителей, которые обеспечивают 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

до 01.10.2018 года
10. Работу по организации воспитательно-образовательного процесса осуществлять в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы», программами дошкольных образовательных учреждений, региональной 
парциальной программой по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в Республике Крым «Крымский веночек»

постоянно
11 .Осуществлять методическое сопровождение и создавать условия для непрерывного 
повышения квалификации педагогов

постоянно
12.Организовать работу по проведению аттестации педагогических работников в 2018/2019 
учебном году

по графику
13. Проводить работу в МБДОУ по изучению, обобщению, внедрению перспективного 
педагогического опыта

постоянно
14. Внедрять в воспитательно-образовательный процесс инновационные, информационно
коммуникационные технологии

15.Продолжать работу по обновлению сайта МБДОУ
постоянно.

постоянно
16. При организации воспитательно-образовательного процесса учитывать взаимодействия в 
работе с детьми педагога-психолога, музыкального руководителя, родителей.

постоянно
17. Активизировать работу и взаимодействие с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

постоянно
18. Совершенствовать формы работы по преемственности дошкольного и начального 
образования

в течение 2018-2019 учебного года.
19. Продолжать работу по активному выявлению детей с особенностями в физическом и 
психологическом развитии, отклонениями в поведении; своевременно информировать 
заведующего ТПМПК о данной категории детей.
20. Проводить разъяснительную работу с родителями (лицами, их заменяющими) о 
необходимости проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
детей и получение соответствующих рекомендаций по оказанию им необходимой помощи, 
организации обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 
ранее данных рекомендаций.
21 .Продолжить работу по обучению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей дошкольных образовательных учреждений основам педагогики и 
психологии



постоянно
22.Обновить банк данных:

-о  национальном составе воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях
до 01.10.2018 года.

-о  воспитанниках дошкольных образовательных учреждений льготных категорий
до 01.10.2018 года.

-о  воспитанниках дошкольных образовательных учреждений, посещающих учреждения 
дополнительного образования

до 01.10.2018 года.
-молодых специалистов дошкольных образовательных учреждений

01.10.2018 года
-перспективного педагогического опыта

01.10.2018 года
23. Изыскивать возможности материального и морального поощрения педагогических 
работников, проявляющих инициативу в решении вопросов повышения качества 
дошкольного образования (в том числе руководителей городских методических 
объединений), имеющих достижения на муниципальном, региональном, всероссийском 
и международном уровнях в области обучения и воспитания детей.
24. Данный приказ разместить на сайте МБДОУ.
25. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Паздникову 
Л.В.


