
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежденпе центр
развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек"

прикАз
ст. Романовская

22.09.2022г.

Об организации методической работы в 2022102З уrебном году

J\b 221

На основании приказа Отдела образования адп{инистраIIии Волгодонского

района Ростовской области от ZZ.a9.Z022 Ns 495 " О прололжении методиIIеской

работы ь 20221023 1"rебном году в организациrD( дошкольного образования",
в цеJIях окЕ}зания действенной шомощи педагогическим работникам и дJuI
повышеЕия качества дошколъного образованvIя в МБДОУ I{PP -детском саду
"Аленький цветочек" (дыrее -МБДОУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Руководствоваться цеJIями п задачами методиIIеской работы ООА
Волгодонского района в 2а22-2023 1"rебном году:

- выявление профессион€lпьньIх дефицитов педагогиIIеских работников ;

- повышение профессионttпьного мастерства и окЕ}зание помощи в рzввитии
творческого потенциала педагогиЕIескЕх работников образовательных
организаций;

окuвание поддержки молодым педагогам и реализация программ
наставниtIества молодъD( педагогов;

поддержка деятельности методиIIеских объединений или
профессион€lльных сообществ педагогов на муниципЕлльном уровне;

- внедрение сетевой формы организации методической работы за счет
организации взаимодействия различных методическЕх структур;

целенаrrравленного цривл€чения образоватеJIъIIъDь шrФрмационныц
методическIDь инновационных, кадровьIх, консуJьтационных ресурсов;

вшявление кадровьIх потребностей в образовательньD( организациях
Волгодонского района, создание условий дJIя оргаЕизации и осуществления
повышения квалификации педагомческlD( и руководящLD( работников
образовательных организаций.

2. Считать районными методическими днями:
вторник инструкторы по физической культуре, музыкЕlльные

руководители;
- пятница -воспитатели.
3. Принять участие в организации РМО с 01.10.2022г. в соответствии с

плаЕом работы.
4. Мокрушиной А.Л., старшему воспитателю:
4.|. организовать )л{астие педагогических работников в РМо В

соответствии с планом работы Отдела образования администрациИ
Волгодонского района Ростовской области;



4.2. ок€}зать содействие и методическое сопровождение педагогов при
подготовке проведения РМО на базе МБДОУ.

5. БеЛКИНУ А.А., иЕструктору по физической культуре, руководитеJIю
РаЙОННОгО Методического объединения инструкторов по физической культуре на
20221023 уrебный год:

5.1. РаЗработать план РМО с использованием современньп< образовательньIх
ПРОГРаМм Дошкольного образования и инновационньD( педтехнологий
физического развития воспитанников в соответствии с ФГоС До;

5.2. усtвътСВить надбавку, ts96.sг,схЕlвки зщбшной шлmш на период с
01. 10.2022г. по 3 1.05.2023г.

б.Т I Тваý Д.В., ГлаВному бухгалтеру, подготовить тарификационный список
на Белкина А.А.о инструктора шо физической культуре, внести нqдбавку 15% от
ставки заработной платы на период с 01. Та.2а22r. по 31.05.2023г.

7. КонтРоль исполнения настоящего щриказа оставJIяю за собой.

Заведующий МБ'ЩОУ tPP-
детским садом "Аленький цветочек"

С приказом
Белкин А.А.
Мокрушина
Шваб Щ.В.

Бабич Л.И.
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