
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 

 

24.08.2020 г.        г. Керчь    № 189 
 

Об организации методической работы 

в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2020/2021 учебном году  

 

          В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом  «Об образовании в Республике  Крым», принятым 

Государственным Советом Республики Крым 17.06.2015 г., Распоряжением правительства 

РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р «Об утверждении Государственной программы 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»,  Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 25.11.2009 г. №03-2397 «О стимулировании внедрения современных моделей 

дошкольного образования» с целью содействия развитию инновационного потенциала 

системы дошкольного образования г. Керчи,  создания условий для повышения 

профессионального мастерства педагогических работников дошкольных образовательных  

учреждений для реализации ФГОС ДО через создание системы непрерывного 

профессионального развития каждого педагогического работника 

 

                                        П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать методическую работу по обеспечению непрерывного процесса 

образования педагогических работников на основе анализа потребностей и возможностей 

дошкольных учреждений города, педагогических работников  в области  освоения 

инноваций, полноценной профессиональной и личностной самоорганизации, 

самообразования, самосовершенствования. 

2. На основании анализа проблем организации процесса реализации ФГОС ДО и в 

целях модернизации образовательного пространства города Керчи направить 

методическую работу в дошкольных образовательных учреждениях в 2020/2021 учебном 

году на решение следующих задач:  

- повышение качества образования дошкольников в соответствии с требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- развитие профессиональных компетентностей педагогических работников, 

направленных на использование инновационных  педагогических технологий; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

приобщение педагогов к экспериментальной работе; 

- разработка, внедрение и функционирование внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования, которая ориентируется на основные аспекты качества 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

- повышение уровня использования средств информатизации и коммуникации в 

образовательном процессе, создание положительной мотивации и готовности к 



использованию информационно-коммуникационных технологий педагогическими 

работниками; 

- повышение педагогического мастерства педагогов через привлечение их к 

участию в конкурсных проектах;  

- привлечение родителей к совместному государственно - общественному 

управлению как  социальной поддержки социокультурных изменений в дошкольном 

образовании Республики Крым. 

3.  МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно – методический центр»  организовать 

работу: 

          3.1. городских творческих групп (приложение 1): 

          3.1.1.«Ознакомление дошкольников с историей родного города, его 

достопримечательностями в условиях реализации региональной парциальной программы 

по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек» (на базе МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного 

вида № 2 «Капелька», руководитель - старший воспитатель Хуторная Т.А.); 

            3.1.2. «Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, 

развитие практики организации дистанционного обучения в ДОУ» (на базе МБДОУ 

г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №37 «Золотая рыбка», руководитель - 

старший воспитатель Малышева Ю.В.); 

3.2. городских методических объединений старших воспитателей дошкольных 

учреждений «Школа молодого старшего воспитателя», воспитателей всех возрастных 

групп, музыкальных руководителей, учителей - логопедов, практических психологов  

(приложение 2); 

3.3.городских школ передового педагогического опыта на базе дошкольных 

образовательных учреждений: 

3.3.1. «Инновационные технологии в практике педагогики оздоровления 

дошкольников» (МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 6 «Радуга», 

руководители - Лисевская О.В., Туриченко Н.А.); 

         3.3.2. «Основные формы и приемы взаимодействия педагогов и родителей, 

создание развивающего простора, способствующего комфортному пребыванию ребенка в 

семье и в дошкольном учреждении» (МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад 

комбинированного вида № 28 «Орлѐнок», руководитель Швец Ю.С.). 

3.4. ресурсных центров    по направлениям: 

- МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида№2 «Капелька» - 

формирование системы оценки качества дошкольного образования Республики Крым в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

- МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида№6 «Радуга» -  

физическое развитие дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Отв. Савощенко Е.В. 

      4.Организовывать проведение семинаров, конференций, Круглых столов  для 

руководителей, заместителей руководителя по  УВР, старших воспитателей  на базе 

дошкольных образовательных учреждений города (в соответствии с планом работы  УО, 

МБУ ДПО «ИМЦ»). 

Отв. Савощенко Е.В., руководители ДОУ 

5. Организовывать участие в конкурсах  педагогического мастерства и 

обеспечивать условия для повышения результативности. Содействовать распространению 

передового педагогического опыта. 

Отв. Савощенко Е.В., руководители ДОУ 

         6. Принимать участие в экспертной оценке (мониторинге) эффективности 

управленческой деятельности, качества воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

в условиях введения и реализации ФГОС ДО. 

Отв. Савощенко Е.В. 



7.Руководителям дошкольных образовательных учреждений осуществлять 

постоянный контроль за организацией методической работы с педагогическими кадрами. 

8. Заместителям заведующего по воспитательно - методической работе, старшим 

воспитателям дошкольных образовательных учреждений: 

- до 25.09.2020г. организовать методическую работу с педагогическими кадрами; 

- до 01.10.2020г.  представить в МБУ ДПО «Информационно -  методический 

центр» (в печатном виде): 

 приказ по организации методической работы с педагогическими кадрами по 

следующим направлениям: 

- информационно-аналитическое и прогностическое, 

- организационно-методическое, 

- экспертно-диагностическое, 

- учебно-методическое и психологическое, 

- экспериментально-инновационное; 

 циклограмму организационных форм методической работы в ДОУ на 

основании годового плана работы. 

9. Руководителям методических объединений, школ передового педагогического 

опыта, творческих групп представить в МБУ ДПО «Информационно -  методический 

центр» план работы на 2020/2021 учебный год (в печатном виде); 

                                                                   Срок: до 01.10.2020г.   

10. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Димарцо Е.В. 

 

         

 

 

 

 

  Начальник        В.Е.Дахин 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



Приложение 1  

к  приказу Управления образования 

Администрации города Керчи 

от 24.08.2020г.  № 189 

 

                                                                                                                                                                                      

     Список членов городских творческих групп 

 
Название творческой 

группы 

Базовое дошкольное 

учреждение 

Ф.И.О. 

членов 

творческой 

группы 

Место работы Должность 

.«Ознакомление 

дошкольников с историей 

родного города, его 

достопримечательностями в 

условиях реализации 

региональной парциальной 

программы по гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста в 

Республике Крым 

«Крымский веночек» 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 2 «Капелька», 

руководитель 

творческой группы – 

старший воспитатель 

Хуторная Т.А. 

Буданова Н.В МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 51 

«Журавушка» 

воспитатель 

  Панчук 

Г.И. 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад № 60 

«Радуга» 

воспитатель 

  Кривоносова 

Е.И. 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №37 «Золотая 

рыбка» 

старший 

воспитатель 

  Рыбалка Л.Н. МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №28 «Орлѐнок» 

воспитатель 

  Черкасова 

Н.И. 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №54 «Калина» 

воспитатель 

«Внедрение цифровых 

технологий в 

образовательный процесс, 

развитие практики 

организации дистанционного 

обучения в ДОУ» 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №37 «Золотая 

рыбка», руководитель 

творческой группы – 

старший воспитатель 

Малышева Ю.В. 

Туриченко 

Н.А. 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №6 «Радуга» 

старший 

воспитатель 

  Макарова М.И. МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад  № 60 

«Радуга» 

старший 

воспитатель 

  Рыжей Е.В. МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад № 15 

«Дельфин» 

старший 

воспитатель 

  Самарина Е.В. МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад № 40 

«Колобок» 

старший 

воспитатель 

  Казакова Г.И. МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №11 «Ручеѐк» 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 



Приложение 2  

к  приказу Управления образования 

Администрации города Керчи 

от 24.08.2020г.  № 189 

 

            Список руководителей городских методических объединений  

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. № ДОУ Должность 

 

Образов

ание 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Секция 

1. Воропай 

Л.С. 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад №20 

«Дельфин» 

Старший 

воспитатель 

Высшее 14 лет «Школа 

молодого 

старшего 

воспитателя» 

2. Дятко Е.С. МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад №63 

«Теремок» 

Старший 

воспитатель 

Высшее 32 года Воспитатели 

старших групп 

3. Кравцова 

Е.В. 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№11 «Дельфин» 

Воспитатель 

 

Высшее 21 год Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

4. Мымриков

а М.А. 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного 

вида№54 «Калина» 

Старший 

воспитатель 

 Высшее 13 лет Воспитатели 

средних групп 

5. Самарина 

Е.В. 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад №40 

«Колобок» 

Старший 

воспитатель 

 

Высшее 22 года Воспитатели 

младших групп 

6. Кривоно 

сова Е.И. 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№37 «Золотая рыбка» 

Старший 

воспитатель 

Высшее 38 лет Воспитатели 

подготовительны

х групп 

7. Суслова 

Е.И.   

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного 

вида№55 «Хрусталик» 

Учитель - 

логопед  

Высшее 25 лет Учителя – 

логопеды 

8. Пелипен 

ко Н.И. 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№37 «Золотая рыбка» 

Воспитатель 

специализир

ованной 

группы 

Высшее 31 год Воспитатели 

специализирован

ных групп 

9. Бурдюжа 

С.А. 

 

МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад №47 

«Барвинок» 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее 50 лет Музыкальные 

руководители 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

             

 
 


