МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «АИСТ»
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

ПРИКАЗ
« 31 » октября 2018 г.

№ 188-ПД

с.п. Солнечный

О проведении «Педагогических чтений»
С целью повышения качества образования, на основании годового плана
№ 144 – ПД на 2018-2019 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю заведующего Дорофеевой Л.Н., методисту Шараповой И.Б.:
1.1. Организовать педагогический коллектив и провести «Педагогические
чтения» на тему «Педагогическое сопровождение обучающихся в условиях
реализации ФГОС ДО» 13.11.2018 г. с целью повышения уровня
профессионального мастерства, обеспечения эффективного
освоения
и
использования педагогических технологий в профессиональной деятельности:
1.2. Музыкальному
руководителю
Москалюк
А.Ю.
на
тему
«Педагогические возможности фольклора в духовно-нравственном воспитании
дошкольников»
1.3. Воспитателю Ананьиной В.А. на тему «Формирование экологической
культуры детей дошкольного возраста»
1.4. Воспитателю Шаймухаметовой Р.Р. на тему «развитие творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста по средствам «Арт
технологий»
1.5. Учителю – дефектологу Эмиргамзаевой А.Л. «Подходы к организации
различных видов детской деятельности детей с ОВЗ»
2. Оказать методическое сопровождение в подготовке материалов к
«Педагогическим чтениям»
на тему «Педагогическое сопровождение
обучающихся в условиях реализации ФГОС ДО» заместителю заведующего
Дорофеевой Л.Н., методисту Шараповой И.Б.
3. Контроль
за исполнением приказа возложить на заместителя
заведующего Дорофееву Л.Н. до 14.11.2018
Заведующий
С приказом ознакомлены:

Е.Е. Лупикова
Дорофеева Л.Н.
Шарапова И.Б.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ»
ПРИКАЗ

«17» апреля 2019 г.

№ 74- ПД

с.п. Солнечный

О проведении мастер - класса
Согласно годового плана, утверждённого приказом от 30.08.2018 № 130
«По итогам педагогического совета»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Музыкальному руководителю Лупикова А.Ю. организовать и
провести мастер-класс с педагогами на тему «Оркестр своими руками» в
рамках реализации годовых задач «Развивать коммуникативную
компетентность дошкольников через организацию развивающей предметнопространственной среды»
1.2. Подготовить и провести с педагогами теоретическую часть на тему
«Организация центра музыкальной деятельности детей в группе» и
практическую часть «Оркестр своими руками».
2. Методисту Шараповой И.Б. оказать методическую помощь в
организации мастер-класса «Оркестр своими руками».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
заведующего Дорофееву Л.Н. до 30.04.2019.

Заведующий
С приказом ознакомлены:

Е.Е. Лупикова
Дорофеева Л.Н.
Шарапова И.Б.
Лупикова А.Ю.

