
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3» 

(МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3») 

 

Выписка из приказа 

 

 

31.08.22г.         № 81 

г. Сертолово 

 

Об организации методической работы в 2022-2023 учебном году и 

организации обучения по адаптированным основным образовательным 

программам дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

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

Российской федерации», с целью реализации плана работы дошкольного 

образовательного учреждения на 2022-2023 учебный год, обеспечения 

специальных условий для реализации прав на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создания условий для непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства педагогов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за организацию методической работы в МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3» на заместителя заведующего по воспитательной 

работе Кургину М.В. 

2. Утвердить следующие методические объединения педагогических 

работников: 

• Методическое объединение воспитателей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста. Назначить руководителем Шебалеву Т.Е. 

• Методическое объединение воспитателей групп старшего дошкольного 

возраста. Назначить руководителем Казначееву Т.Л. 

• Методическое объединение воспитателей групп компенсирующей 

направленности. Назначить руководителем Давыдову М.К. 

• Методическое объединение педагогов-специалистов. Назначить 

руководителем Васильеву О.В. 

2. Определить состав методического совета: 

• Назначить председателем методического совета заместителя заведующего 

по воспитательной работе Кургину М.В. 

• Назначить секретарем методического совета воспитателя Васильеву О.В. 

3. Создать творческую группу: 

• Назначить руководителем творческой группы воспитателя Шастун К.В. 

• Назначить членами группы воспитателей Казначееву Т.Л., Короткову Н.В., 

Бикташеву А.В. 



• Возложить обязанности координатора деятельности творческой группы на 

Шастун К.В. 

5. Создать психолого-педагогический консилиум. 

• Назначить председателем психолого-педагогического консилиума 

заместителя заведующего по воспитательной работе Кургину М.В. 

• Назначить секретарем консилиума учителя-дефектолога Шачинову О.Е. 

• Назначить членами консилиума учителей-логопедов Панкратьеву Л.С., 

Ларионову Ю.В., Тимофееву Н.А., Вещагину И.В, учителей-дефектологов 

Шачинову О.Е., Васильеву О.В, педагогов-психологов Мазур М.В., Краеву 

С.А., Яковлеву Т.Ф. 

• Возложить обязанности по организации работы и ведению документации 

психолого-педагогического консилиума на учителя-дефектолога 

Шачинову О.Е. 

6. Утвердить «Дорожную карту» реализации целевой модели наставничества на 

2022-2023 учебный год. 

7. Организовать работу «Школы молодого педагога». 

• Назначить наставниками молодых педагогов воспитателей Михальчёнок 

Е.К 

8. Утвердить список тем самообразования педагогов на 2022-2023 учебный год. 

9. Утвердить график аттестации педагогов на 1 квалификационную категорию, 

на соответствие занимаемой должности на 2022-2023 учебный год. 

10. Утвердить перспективный план-график курсовой подготовки педагогических 

и административных работников на соответствие занимаемой должности на 

2022-2023 учебный год. 

11. Утвердить «Программу художественной направленности по работе с 

музыкально одаренными детьми «Капельки» на 2022-2023 учебный год. 

12. Утвердить план мероприятий социального сотрудничества на 2022-2023 

учебный год. 

13. Организовать обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе (далее – АООП) обучающихся в группах № 1, № 4, №5. №5/1, №6, 

№6/1, №7, №7/1 (Приложение 1). 

• Назначить ответственным за организацию обучения по АООП заместителя 

заведующего по воспитательной работе Кургину М.В. 

• Возложить обязанности по организации психолого-педагогического 

сопровождения на учителей-логопедов Панкратьеву Л.С. Ларионову Ю.В., 

Тимофееву Н.А., Вещагину И.В, учителей-дефектологов Шачинову О.Е., 

Васильеву О.В, педагогов-психологов Мазур М.В., Краеву С.А., Яковлеву 

Т.Ф. 

• Рекомендовать педагогам, работающим с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), изучение коррекционной 

педагогики, специальной психологии и особенностей психофизического 

развития детей с ОВЗ. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий  

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»  Е.Л. Катрушенко 



 

С приказом № ___ от ______________  

«Об организации методической работы в 2022-2023 учебном году и 

организации обучения по адаптированным основным образовательным 

программам дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» ознакомлены: 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество Должность Подпись 

1 Кургина М.В. заместитель 

заведующего по ВР 

 

2 Бикташева А.В. воспитатель  

3 Васильева О.В. учитель-дефектолог  

4 Вещагина И.В. учитель-логопед  

5 Давыдова М.К. воспитатель  

6 Казначеева Т.О. воспитатель  

7 Короткова Н.В. воспитатель  

8 Краева С.А. педагог-психолог  

9 Ларионова Ю.В. учитель-логопед  

10 Мазур М.В. педагог-психолог  

11 Михальчёнок Е.К. воспитатель  

112 Панкратьева Л.С. учитель-логопед  

13 Тимофеева Т.А. учитель-логопед  

14 Шачинова О.Е. учитель-дефектолог  

15 Шастун К.В. воспитатель  

16 Шебалева Т.Е. воспитатель  

17 Яковлева Т.Ф. педагог-психолог  

 


