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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН  

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

 УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

«ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 

(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)  

 

ПРИКАЗ 

 

От 27.03.2020г.                                         № 92 

г. Белоярский 
 

О решении педагогического совета образовательного учреждения 

На основании решения педагогического совета, протокол от 27.03.2020 года № 3,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Педагогическим работникам: 

1) продолжить внедрение в воспитательно-образовательную деятельность 

технологию эффективной социализации дошкольников, срок исполнения: в 

течение учебного года; 

2) принять к исполнению рекомендации по итогам тематической проверки 

«Организация работы по развитию у детей инициативы, самостоятельности и 

ответственности», срок исполнения: в течение учебного года; 

3) планировать организацию и проведение мероприятий по развитию у детей 

самостоятельности, инициативности и ответственности в разных видах детской 

деятельности, срок исполнения: постоянно; 

4) обновлять и пополнять материалы для самостоятельной игровой деятельности 

детей в центрах активности, срок исполнения: постоянно; 

5) разнообразить формы работы с родителями в области социально-

коммуникативного развития детей, срок исполнения: в течение учебного года; 

6) использовать в педагогической деятельности опыт работы воспитателей 

Колчановой Е. Н., Амс Ю. А. («Клуб выходного дня» как инновационная форма 

взаимодействия с родителями в процессе социализации дошкольников), 

Егоровой О. Н., Богдановой Е. А., Костаревой М. В. («Взаимодействие с 

родителями в процессе работы «Творческой мастерской» гарант успешной 

социализации дошкольников») в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки», а так же систему работы воспитателей Акиленко 

Л. М., Тухтасинова Ш. Г. по организации сюжетно-ролевой игры по 

ознакомлению с профессиями младших дошкольников в процессе 

социализации, срок исполнения: постоянно. 

2. Внедрить в педагогическую практику работы учреждения методические разработки 

по социализации и ранней профориентации дошкольников согласно приложению 1 

к настоящему приказу, срок исполнения: в течение 2020 года. 

3. Авторам методических разработок обеспечить консультирование педагогов по 

применению дидактических и интерактивных игр в работе с дошкольниками, срок 

исполнения: апрель 2020 года. 



4. Воспитателям старших, подготовительных групп продолжить работу по развитию 
алгоритмического мышления дошкольников путем внедрения в образовательный 
процесс дидактического пособия «STEM - набор «Робомышь»» в рамках работы 
региональной инновационной площадки. Срок исполнения: в течение учебного 
года

5. Создать рабочую группу по подготовке материалов образовательного учреждения к 
участию во Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций 
«Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 
анализа (далее -  Конкурс) в следующем составе:
Руководитель группы: Лубягина Т. А., заместитель заведующего; 
члены рабочей группы:

— Баринова И. И., учитель-логопед;
— Шевченко Ю. Г., педагог-психолог.

6. Рабочей группе в срок до 29 апреля 2020 года обеспечить предоставление 
материалов в формате открытой публичной выставочной интернет -  площадки на 
официальном сайте Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе.

7. Согласовать отчет о результатах самообследования дошкольного образовательного 
учреждения за 2019 год.

8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Заведующий А. В. Дмитриева
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Приложение 1 

к приказу МАДОУ  

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 

от 27.03.2020 № 92 

 

Перечень методических разработок педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Наименование Возраст  Автор  

1.  Картотека дидактических синквейнов «Кем 

быть?» 

5-7 лет Бурак А. М.  

Довгорукая Г. И. 

2.  Картотека дидактических игр по финансовой 

грамотности, по речевому развитию, по ФЭМП, 

по социализации и ранней профориентации на 

основе дидактического пособия «STEM - набор 

«Робомышь»» 

5-7 лет Ефремова С. В. 

Нуриахметова А. С. 

3.  Развивающая игра «Карусель профессий» 5-6 лет Храмцова Э. Р. 

Плахота А. В. 

4.  Дидактическое лото «Поезд профессий» 5-6 лет Егорова О. Н. 

Богданова Е. А. 

5.  Дидактическая игра по речевому развитию 

«Матрица вопросов» 

5-6 лет Богданова Е. А. 

Баринова И. И. 

6.  Дидактический лепбук «Кулинария, кафе» 4-5 лет 
Костарева М. В. 

7.  Дидактический лепбук «Больница» 4-5 лет 

8.  Картотека интерактивных игр по лексическим 

темам 

4-5 лет Колчанова Е. Н. 

Амс Ю. А. 

9.  Картотека дидактических игр по речевому раз-

витию на основе технологии развития критиче-

ского мышления  

3-4 года Тухтасинова Ш. Г. 

10.  Картотека дидактических игр по социализации 

младших дошкольников 

3-4 года Акиленко Л. М. 

 

 


