
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА  

НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №4О «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

30.08.2018 г.          № 247 

 

 

По итогам решения 

педагогического совета № 1 

«Организация образовательной деятельности 

в 2018-2019 учебном году» 
 

 

На основании решения заседание педагогического совета № 1 

«Организация работы в 2018-2019 учебном году» от 30.08.2018г., протокол 

№ 1 от 30.08.2018г., 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Считать летнюю оздоровительную работу дошкольной 

образовательной организации удовлетворительной. 

2.  Продолжать работу по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды в центрах активности воспитанников 1,6-8 лет в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Ответственные: все педагогические работники. 

Срок: постоянно. 

3. Создать условия в групповых помещениях (залах, холлах) по логико 

- математическому и инженерно - техническому развитию воспитанников. 

Ответственные: все педагогические работники. 

Срок: 30.09.2018г. 

4. Утвердить Совет педагогов на 2018-2019 учебный год в составе 3 

человек: Борщ С.Н., Романюк Н.Г., Батлук Н.В. 



5. Утвердить Совет здоровья на 2018-2019 учебный год в составе 3 

человек: Борщ С.Н., зам. зав. по ВМР, Лисименко Л.М., инструктор по 

физической культуре, Курбанова Н.И., педагог-психолог. 

6. Утвердить состав методических групп на 2018-2019 учебный год в 

соответствии с приложением 1. 

7. Утвердить документы, необходимые для эффективной деятельности 

образовательной организации в 2018-2019 учебном году, согласно 

приложению 2. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                       Р.Т. Осадчая 



Приложение 1 

к приказу № 247 от 30.08.2018 г. 

 

Состав проблемно-методических групп на 2018-2019 учебный год в 

соответствии с образовательными областями: 

 

Совет здоровья: 

- Борщ С.Н.; 

- Лисименко Л.М; 

- Курбанова Н.И.; 

 

Методическая группа по оформлению и ведению документации: 

- Паранина М.И.; 

- Вязкова М.В.; 

- Николаева К.С. 

 

Методическая группа по художественно-эстетическому развитию: 

- Батлук Н.В.; 

- Казак Л.М.; 

- Юсупова В.Ф.; 

- Кимсанова М.С. 

 

Методическая группа по познавательному развитию: 

- Гаврилова Н.Р.; 

- Глодан А.Г.; 

- Нургалиева Ф.Ф.. 

 

 Методическая группа по речевому развитию: 

- Романюк Н.Г.; 

- Бирюк Ф.Р.; 

- Третьякова Н.В.; 

- Мясина Т.В. 

 

Методическая группа по логико-математическому и инженерно-

техническому направлению: 

- Костромитина А.В.; 

- Кемерова Г.Р.; 

- Ивличева Е.И.; 

- Юнусова А.М.; 

- Охрименко А.А. 

 

Методическая группа по внедрению комплекта книг для развития детей 

программы «Социокультурные истоки»: 

- Быкова А.С.; 



- Петрова Т.Е.; 

- Валиахметова А.Д.  



Приложение 2 

к приказу № 247 от 30.08.2018 г. 

 

Документы, необходимые к утверждению для эффективной работы МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка» в 2018-2019 учебном году 

 

1. Расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми 

1,6-8 лет на 2018-2019 учебный год. 

2. Расписание утренней гимнастики воспитанников 1,6-8 лет на 2018-2019 

учебный год. 

3. График выдачи пищи с пищеблока на холодный период 2018-2019 

учебный год. 

4. График приёма пищи воспитанниками 1,6-8  лет на 2018-2019 учебный 

год. 

5. Организацию питьевого режима воспитанников 1,6-8 лет на 2018-2019 

учебный год 

6. Режим дня воспитанников 1,6-8 лет групп общеразвивающей 

направленности на 2018-2019 учебный год. 

7. План аттестации педагогических работников на 2018-2019 учебный год. 


