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AAruurrucrparlurr Mecruoro caMoyrrpaBAenrrs MosAoxcxoro pafioua
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Ns 22
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l.CogAatr pa6ouylo rpyrrrry rro oprarrr43arrzrz Bocrrkrrarensuo-o6pa3oBarenbHolo

[poqecca Ha 3aHsrr4rrx Ha ocerr,rHcKoM s3brKe B AorrrKolbHbrx o6pasosatelbHbrx

yqpe>r{AeHzxx Mos4,oKcKoro paiiona

2.Yreeppvrrb cocraB pa6ovefi fpyrrrbr (flpznoxrenze No 1)

3.Yteep4nrb (nono)KeHLre o pa6ovefi rpyrr[e)) (Ilpzaox<eHve No 2) I

4.OsHaKoMr{Tb cocrae pa6ovefi rpyurrbr c HacrosrqlrM rpr{Ka3oM rroA pocrrr4cb

S.Kourponb 3a rzcrlolHenrzeM Hacrosqero npuKa3a Bo3AoN(HTb Ha rnaBHoro

cfieq?ralr4c, a VnpaeleHr4s o6pasoeaHzg KasaH.rweny H.A.

Ha.ranrnzr Ynpanneuza

Moe4,orcxoro pafioua

oopa3oBaH

facnapr,anq H.H,



                                                   Приложение № 1  

к приказу № 22 от 22.01.2017 г 
 

Состав рабочей группы: 
 

1. Бдтаева А.Л. – руководитель рабочей группы – заведеущая МБДОУ –

детский сад № 1 «Зорька» 
 

Члены группы: 
 
1.Мораова И.С. – воспитатель МБДОУ –детский сад № 6 с.Виноградное 

2.Акиева Л.Б. – заведующая МБДОУ  - детский сад № 25 с.Веселое 

3.Гасиева С.Т. – музыкальный руководитель МБДОУ- детский сад № 25 

с.Веселое 

4.Гарцева Г.К. – музыкальный руководитель МБДОУ – детский сад  

комбинированного вида № 30 «Родничок» 

5.Бигаева С.Г. – воспитатель МБДОУ-детский сад  ЦРР № 35 «Золотой 

ключик» 

6.Кобесова М.Д. – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 

7.Дзебоева Ф.Л. – директор МБОУ СОШ с.Веселое 

8.Куликова Н.В. – методист ИРМЦ по дошкольному воспитанию 

                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                            Приложение № 2  
                                                                              к приказу № 22  от 22.01.2017 г 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей  группе по организации воспитательно-образовательного 

процесса на занятиях на осетинском языке в дошкольных 
образовательных учреждениях Моздокского района 

 
 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы по 

организации воспитательно-образовательного процесса на занятиях на 
осетинском языке в дошкольных образовательных учреждениях 
Моздокского района (далее- рабочая группа) 

 
1.2. Деятельность рабочей  группы осуществляется в соответствии    с 

Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от  
29.12.2012 г,  статьи 8 пунк 1-3  Закона Республики Северная Осетия-Алания   от 
27.12.2013 г № 61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия- Алания»  и 
Инструктивно-методического письма по организации воспитательно-
образовательного процесса на осетинском языке в дошкольных образовательных 
организациях Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом от 11.10.2016 года    

 

1.3. Деятельность рабочей группы направлена на координацию действий 

по исполнению плана по организации воспитательно-образовательного 

процесса на занятиях на осетинском языке в дошкольных образовательных 

учреждениях Моздокского района 

1.4. В состав рабочей группы входят: председатель и члены рабочей 

группы из числа педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений. 

1.5.Срок данного Положения не ограничен. 

 

                       II. Цель и задачи рабочей  группы 
 

Целью деятельности рабочей группы является  

 создание условий для разработки и внедрения в образовательный 
процесс занятий на осетинском языке 

 Разрабатывать методические материалы для организации 
качественной педагогической работы по воспитанию дошкольников 

 

 совершенствовать методику проведения различных видов занятий и 

их методического и материально- технического обеспечения. 

 повышать эффективность воспитательно-образовательной работы с 

детьми.  



 повышать квалификацию и профессиональное мастерство 

педагогических работников.  
 

III. Основные формы работы  рабочей  группы 
 

3.1.Заседания рабочей  группы. 
3.2. Взаимопосещение занятий с детьми 

3.2. Оказание методической и консультативной помощи  педагогам. 
3.3. Проведение семинаров,  семинаров-практикумов, «круглых столов»,-
практикумов, открытых мероприятий с детьми и со взрослыми и т.д 

 

IV. Организация работы рабочей группы 
 

4.1. Работа рабочей  группы проводится в соответствии с планом работы 
на текущий год. План составляется руководителем рабочей  группы и ее 
членами. 

4.2. Заседания рабочей группы следует проводить не реже одного раза в   
два месяца.   

 
V. Документация  рабочей группы 

 

5.1. Приказ о создании  рабочей группы. 
5.2. Положение о рабочей  группе. 
5.3. План работы  рабочей группы на текущий учебный год. 

5.4. Протоколы заседаний творческой группы. 
 

 
VII. Ответственность  рабочей группы 

Рабочая  группа несет ответственность: 

 за выполнение в полном объеме закрепленных за ней задач; 

 за качество разрабатываемых методических материалов. 

 
 


