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Фб утворх<д9нии ру!(оводи'ге.г:ей городских мет'о,:и!|ост(}[х об'ье/-д'игтени!4 ::е,,1ат'оготз

до1ш](о'|ьн ь:х образовател ь1-|ь|х ор | а_}1ти за1 {и й ту а 202'0 т' о д

8 целях повь1ц1е}|ия '!'еорети!!*с:*'г-' уров|!'1 з;тат::ий г|сда]'огов' с)овс'[)|[!е|-{с'гвова|-{ия

их педагоги!|ес1(ого маотерс'|'ва' развити'| твор.гес::<п.;й! а]('гиг]|"|оо'ги и !11|и1]иа1'}.11]ь; г!е,(а!'0!'0|]'

оозда}|ия уо;товий д']я вь[яв,,1ения' раопрос'гра}|енРтя и обмет{а г]е/|аг0!'и|[0с!(}1х !1ра!('1'ик'

оовершенствова|{ия форм методической работь| и с1.{ст'ема1'из1!циР! рабоз'ьт ]\,'е'годичес)(их

об'ьодиноний,
при|(а3ь1ва[о:
1.!тверлить руковод1и'гелей городских ме'1'о/{},|[|ес!(:ах обт,едиг:егтий гта 2020 го;т:

1.1..[рат*:со йарину Блалимиров]!у _ завс](у!0!цсго му|1и!{и|1!!']||;1|1.{!у{ ,1!]'1'0}'т0м}!ь]]!|

до|.!-]ко][1 }{ьтм образовагель!-!ь]м учре)](дением к!.е'гс:<ий садц .}х[ч14 к!штт;3;;. [)}}(()!3()](|41'с:]!€[4

городского методичеокого объеди|.]е}{ия ру|(ово'{}!'|'с::ей, 'за:ш:ест'и'ге;те!! р}ко|]о,{|4т0лср1 и

старших вос11итаге'|ей дот:тко;:ьнь:х образова'1е;!ь1-|ь[х оргаг:из::т1ий;

\,2'1хиъту Баилто'[алгатовну * отаршего |]0с11и1'а'гс.,!я м)/н!'1[1141!!}.,1})!|()|'() бю7{>ке'гт:с;:'о

дош|(о'|ь1{ого образовательного учре)](/(е}]ия к]_{етс:сий 08:]( ш!1] кБелос:"{с;:(;(атр.

руководителем городокого мето/{ичео1(ого об'г,едигге:-тия во0пи'га1'е,}[ей с'гар|]{его

до|шко'|ьно1'о во3раота (во3раотная категория 6-7':;ет');

1.3.3изёгттси:ту '|'а':'ьягпу Ёвгень9вну -. загу!ес'г'{'ге'1'| за}]е/-{у1о1г\сг0 ]'иу1'1иципаль1{ог'0

бтод>:сетг:отю до!ш1(оль!-|ого образова:'е.,!ь1{0го у[|ре)1(]\е1|ия к/-1о':'стсий са;'ц '1{у2 кРябинт<ат>,

руково/{ителом }-0родс|(0го мо'годи!|ес1(ого с:б ье]1и г'дегтиг: восг:и'га'ге;гей о'га}р!.1|е!"0

дошкол ьного во3раота (воз рас'гг|ая |(атегория 5 -6'г: е'т' ) ;

1.4'ёавину .[ильбар [алимовну замес'| 14'ге.]!'! завс1/!у!0|1\е]'0 &|}'}{[.1'{иг1?1"||ь|{0| ()

авто1{ом}1ого до1п|(оль![0г0 образовагель|"1ого у1|рс)|(.'1ег|ргя }'[р 1 к( каз:сат, ру|(01}0;(1'те"|]0\4

городс|(ого методичеокого обт'едине|{ия воопитате}гей! мла,:{ш:его д0!|!к0,,|ьг|0г'о возрас1'а;

1.5.3ару6иъ:у Алёгту !Фрьев:*у замес'ги1'е'1'! директора р1у}!и|\ипаль!{0г0

бюдх<етного дош](о.':ьного образова'ге'1ьн0го учре)(/{0::ия кАетокий оа.,:' .|'[ч7 <<}{езабуд{!(а)),

ру1(оводителем городо1(ого ме'годи!|ео!(ого объедр:г;еп;1{я 1]00]-|Р|'га':'е.;тс!1 ра}|]'{е|'0 во3р.1с1'а;

му:}!)]1(!1.']ь1'1о!"о р)'1(о1]о,{и'ге.]1я

му11иципа,,!ь1{ого ав'гономг|ого дош|(оль1{ого обра-тзона'ге,,|ь|'|о1'0 у.1ре)к/.1е}1ия л!1 <<0:са:з:саг.

руководителем городо](ого методичес|сого об'ьеди}|е,.|ия му:}ь11(ст.','!ьнь1х ру1(о|]();|рт'ге;те}! :

и}!с-1ру!('гора ||0 {[-:г:зи,:есл<ой ку'лгь'т'у1эе

муниципш1!,|{от'о бтод>:сетп:ого дошко,]1ьного обра'то:;ат'е]{ьно|'о у!{рех(}1ен!.:я к]{е'го:сий оа:ц

},|я5 <фепь|ш)' руководиз"е'1ем гор0док0го мето;\!,1!-|еског'о объе;1}4!'!е|[|4'1 и|!струк'гор0в !]о

фпазииеотсой |(у'1ьтуре;
1 .8.['ермашову Арину 8;тадимировну у[|14'те]]'|_'!от'0г!е/12[ ]\,1у |{и1.\}1г1а.'}1ь!10го

бпо,:1::се'гного дошко]1ьного обратзовательного у!|рс)|(}(с!:ия <с!ет'с::<ий оад '\ч[{ <цБе;госне)1(!(а))'

|.у
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пед(аг0га-поихолога \{у|{ит.[ипа'!ь|-{0го

авто!!омного до1д|(ольнот'о образоватольного учрех(,\е]!ия ]ф15 к1Фгортсал, руководител9м
городокого методичеокого объеди}!е}!ия педагог0в-!1оихологов и ооциа.|1ь!{ь1х |]еда1|'ого]];

1.10.||отапову [ветла:ту 8алерьев!|у * 3ам1ес'ги'геля з11всду1ош\е!'0 му|.|!1циг]!'}';|ьг|ь[м

автономнь1м до111кольнь|м образовательнь1м учро)|(/\ением кАе';'о:сий! оа.:д .}т[о14 к}м:са>,

руководи'гелем городс!(ого методического объе/циг!еЁ|ия в р€:м|(ах реа1'|1и];1|'\],т14 {]рс)г|)аммь!
<[оциокуль'гур}1ь1е исто|(и )).

2.(онтроль за вь1пол}}е]{ием при|(аза }-}0:]'|о)|(и'|'|, г|а! 11?1!{.'1.:|ьн!11(а с:тут<бь:

дошкольного образо.:заттл:.:г: ,1е|-|артаме||та обр;::зс;:заг: ия :: у:о':тс;,д{с,:с:.тс;{]т по]1}.!'|'и}{и

Р1.А.[-1еколад!(о.

!иректор департаме}|та
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96658 доб.503
Рассьглка:
8дело_]экз,
в доу _ 13 экз'
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