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3 т.{елях повь||!]ения теорет}!ческого уровня знаний педагог0в' совер111сяство8ания их

педагогического маот9рства' развития твориеской активнооти и иници&т}|вь1 педаг0гов'

созданид условт*й для вь}я!}ле}!ия, распространения 9| обме:та п€дагогических пр&ктик'

совершенствования форь* м$тодической рвботь] и сис'!еь{атизации работь: методических

о6ъединеннй,
прик&3ь1ва|о:
1. у',ердить ру](овод:ттэлей городских ме'годиче0ких объедр:а:ег:нй яа 2018 год:

1,1. 0аяхо,у ли,ту [,1ваиовну - заведу}ощего му}[и1|,иг1а.,1ь}!ь|м бтодхсетнь:м д0|1]кольнь|м

образовательнь!м учрех{д8нием к.{етский сад $э3 </|асточка))' Руководителем городского

*й','г"**.*о.' о6ъед:;неии, руковолителей' заместителей руковолителей и с'гар]1]их

в0спитателей до:.дкольньтх обр*з0ватель}{ь]х организаший ;

1.2. $хину Ёаидто 1алгатовну - старш]его восп}!тателя муницнпш1ьного бюд>:сетного

д'шк',ьного образов&тель}|ого учре)кдения к.{етскяй сад .}'[р8 кБелоонех<ка})' руководителе]}1

г0родского методического объединения воспитателей стар111его до1пкольного во3раста

(возрастная к&тегория 6 - 7 лет);
|.з. }изенкину ?атьяну [вгегтьев}{у - заместителя 3аведу1ощег0 муниципа]|ьного бюджетного

дошколь[{0го образовательн0го учре)кдения к,(етский сад }{е2 кРябинка})' руководител8}{

городского ||{е,годического объединения воспитателей старшего до1пкольного во3раста

(возрастная к&тегория 5 - 6 лет);
|.4. Ф*.,'.тову !'алину Басильевну _ за},{естителя заведующего структур}!ог0 

'1одра3]{ел9}{ия
ь1у}|и'{ипш|ь[{ого обшеобразов&те]|ь}!ого учрех(дения к[релняя общеобразователь}|ая школа

}.}4} к.[,етстсий сад с}ль:бка>, руководи'гелем городск0го методического о6ъеди:тения

воспитателей ореднего дош!{0ль}{ого возраста;

}.5. (аитову Ёйсну 3асильевну- 3аместнтеля заведу'ощего |{униципа.'|ьного автоном}!о!о

д'**'л",о.о образователь}'ого учре)!(дения ]ф1 к€казка, руководнтслем городского

ме1'одического обт"единения воспитателей младш:его дош]коль1{ог0 возраста;

1.6. 3арубину Алёну }Фрьевну _3а!{еотителя директора му'{иципа.,1ьного бтод>кет:*ого

д'**',,''го образователь|{ого учре}кде1]ия <Аетск*тй сад '}'{э7 кЁезабудка)' руководите''1ем

г0р0дс|(ого мето{1ического объсд}1не}|и'{ }3осп1{татедей рат:него возр8ста;

|э. .|1укьянову {шет;тану Басильевну - музь|к8!;ь}{ого руководи'ге'|я мунициш&''1ь1{ого

&вто]{омного д'**''''''' образователь!{ого учрсх{дения ]ф1 к[ка3ка, руководите',[е$1

городского мето]{!{чсского объеди[!е]{ия &{узь1ка.,1ьнь[х руковоАитслей;



1.8. $канову [,1риху }1в*нозну - ннсгру!сгор& п$ физинеской цльтре му}'}{ц|{па,'ть}{ог0
6юджетяого дош{*олъяФго сбразов8тельного г{рщде|{в' <<,{стски} с{д }|ъ5 с1{рсг:ыш*,

руководггслем !эрд0кого мотод:{че8когс объедине:т*с* |{|!+трукгороц по физиисской
культуРе;
1.9. |ерсщшоц &щу }длажадкровжу - учите'т'я-погопвда му'{иципш]ь|{ого 5:оджетиого
д9[1ткольного образов8т9,,тьного гфежденпя к'{етский сад }{э8 кБелоснеэшса)' руководР[тапем
твродоко{о м9к)дич6окого объедине}{ш| увителей *догопедов }! учителФ.лефектологов;
1.10. |'орбвв&у Ф;ьц Ёвгеттъсвну _ педагога_]тсихо.'|ога ф'ш',а*"'', &втономног0
дошколь}|ок) о6рвзователльпого у{реждения $з14 <<9м}€>>, руководите'|ем городского
!{#г$д1|ч€ского о6ъеднне'|ия 

'1ед&г0го3-пснхологФв 
и ооци!шь}{ъж пед8гог0&.

2, (онтрль з& вы|толн€ние!€ прика3а во3]юж|{ть на гл&3}|0г0 с|т€циа]|иста управле}!ця
о6разовак:ся и молодёжной по'1!;т|{ки департамен?а соц|{в]'ьной ш*лнтики '[.Ё'.|1ях.

|,1сполняющ:сй обязвнн0сгн д!{ректор & .}1..[..}1агтаянц

йсоф*ъ Ё икодвовна .|1ях
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