
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

НРМДОБУ «ЦРР-Д/С «УЛЫБКА»  

 

ПРИКАЗ 
 

        от «06» сентября 20143 г.                                                                             № 179-о 

 
 

Об  организации  методической работы 

в  2014-2015  учебном  году 

 

На основании приказа Департаменте образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 05.09.2014 г  № 660-о «Об  организации  методической 

работы в  2014-2015  учебном  году», в целях повышения качества образования и 

организации методической работы, введения в действия федерального 

государственного образовательного стандарта,  освоения новых продуктивных 

педагогических технологий, создания условий для совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, организации   инновационной   

деятельности  в 2014-2015  учебном году в НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»,            

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить основные направления методической работы НРМДОБУ «ЦРР-

д/с «Улыбка»: 

Направление 1.Введения в действия федерального государственного 

образовательного стандарта (2-й год). 

Направление 2. Пилотная площадка по апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин» (2-й год). 

Направление 3. Центр содействия укреплению здоровья воспитанников 

образовательного учреждения (3-й год) 

Направление 4.  Оказание помощи родителям по проблемам обучения и 

воспитания детей (педагогическое просвещение родителей, осуществление 

взаимодействия семьи и ДОУ консультативного центра «Югорская семья – 

компетентные родители»). (2-й год) 

Направление 5. Школа становления молодого педагога (оказание 

всесторонней помощи в самореализации и адаптации начинающего специалиста в 

педагогической деятельности) (2-й год) 

2.  Утвердить руководителей по основным направлениям методической 

работы: 

-  направление 1 – руководитель Сычёва Ю.С. старший воспитатель; 

- направление 2– руководитель Богданова Т.В. педагог дополнительного 

образования; 

- направление 3 – руководитель Чайникова О.В. инструктор по физической 

культуре; 

- направление 4– руководитель Табатадзе Т.А. учитель- логопед 

- направление 5– руководитель Дёгтева Ю.С воспитатель   
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3. Руководителям основных направлений методической работы: 

3.1. Составить план мероприятий по каждому направлению методической 

работы до 24.09.2014 г. и предоставить на утверждение старшему воспитателю 

Сычёвой Ю.С.  

3.2. Один раз в квартал представлять отчет заместителю заведующего по 

ВОР Шалаевой М.В. о проделанной работе в рамках реализации конкретного 

направления. 

3.3. Принимать активное участие в различных семинарах, встречах 

различного уровня по направлениям работы. 

4. Утвердить состав участников районного сетевое методического 

взаимодействия работников дошкольного образования на 2014 – 2015 уч.год. 

(Приложение 1) 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

заведующего по ВОР Шалаеву Майю Владимировну. 

 
 

         Заведующий НРМДОБУ  

         «ЦРР-д/с  «Улыбка» _______________ О.А. Усольцева 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу ДОУ от 06.09.14 № 179-о 

 

Участники районного сетевого методического взаимодействия работников 

дошкольного образования на 2014 – 2015 уч. год. 

 

Направление 

 

Руководители Педагоги участники 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка» 
«Югорский трамплин» Мишина  

Галина Юрьевна 

НРМДОБУ "Ручеек" 

п.Сингапай 

 Шалаева  

Майя Владимировна 

НРМДОБУ"Улыбка" 

п.Салым 

 Алёшина Е.П. воспитатель 

Бояркина Л.К. воспитатель 

Парахина Г.А -воспитатель 

Федяева Г.В. воспитатель 

 

Художественно-эстетическое Павлючик  

Марина Владимировна 

НРМДОБУ"Родничок" 

гп.Пойковский 

Богданова Т.В.-педагог доп. 

образования  

Новикова Я.Е. –муз. руководитель 

Рязанцева М.И. –муз. руководитель 

 Азанова Людмила 

Витальевна 

НРМДОБУ"Медвежонок"  

п.Чеускино 

Специалисты дошкольного Галкина Ольга Петровна Табатадзе Т.А.- учитель-логопед; 
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образования НРМДОБУ"Родничок" 

 гп.Пойковский 

Дегтева Ю.В. – воспитатель; 

Кузнецова Т.В.- инструктор по ФК 

Ойцева Лариса Геннадьевна 

НРМДОБУ"Солнышко" 

гп.Пойковский 

«Школа молодого педагога» Сычко Галия Булатовна 

НРМДОБУ"Капелька" 

гп.Пойковский 

Абатурова Ю.М., воспитатель; 

Червоных О.В., воспитатель; 

Банщикова Е.В., воспитатель; 

Яшина О.А. – воспитатель; 

Шорникова Н.Е., воспитатель. 
Скляренко  

Галина Николаевна 

НРМДОБУ"Буратино" 

п.Каркатеевы 

Физическое развитие Нагорная Светлана 

Владимировна 

НРМДОБУ"В гостях у 

сказки" гп.Пойковский 

Чайникова О.В., инструктор 

ФИЗО; 

Петрова И.Л., воспитатель 

 

Пенченкова  

Евгения Викторовна 

НРМДОБУ"Солнышко" 

гп.Пойковский 

Познавательно-речевое Сопова  

Елена Анатольевна 

НРМДОБУ гп.Пойковский 

Ошхарели О.Н., воспитатель 

Рязанцева Т.П., воспитатель 

Социально-личностное Первушина  

Евгения Владимировна 

НРМДОБУ"Теремок" 

гп.Пойковский 

Усольцева О.П., воспитатель; 

Сычева Ю.В., старший 

воспитатель; 

 

 

 

 

 

 

 


