
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 23» 

Телефон (4872) 55-56-30; факс (4872) 55-79-50 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 8 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021 №196 

0 работе методических объединений 
воспитателей МБОУ «ЦО№23» 
(дошкольных групп, улица Сойфера, дом 5) 
в 2022-2023 учебном году. 

В исполнении Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» статьи 28, от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся», на основании приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа 
министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» ,в целях реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования МБОУ «ЦО №23» в 2022-2023 учебном году, решения 
Совета педагогов МБОУ «ЦО№23» от 29.08.2021 г. (протокол №8), Устава МБОУ 
«ЦО№23») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 .Организовать в 2022-2023 учебном году работу методических объединений (далее 
МО) воспитателей МБОУ «ЦО№23» (дошкольных групп, улица Сойфера, дом 5): МО 
воспитателей общеразвивающих групп, воспитателей групп коррекционной 
направленности. 
2. Утвердить Положение о Методических объединениях воспитателей дошкольных 
групп (улица Сойфера, дом 5) МБОУ «ЦО№23» 
2. Назначить руководителями МО на 2022-2023 учебный год: 

- МО воспитателей общеразвивающих групп - Иванкину В.Н., воспитателя, 
- МО воспитателей групп коррекционной направленности -Тищенко О.М., воспитателя. 
3. Старшему воспитателю МБОУ «ЦО№23» Львутиной Т.Н.: 
3.1.организовать работу МО в 2022-2023 учебном году; 
3.2. руководствоваться при организации работы МО воспитателей Положением о 
Методических объединениях воспитателей МБОУ «ЦО№23» (дошкольных групп ,улица 
Сойфера, дом 5); 
3.3. освещать деятельность МО воспитателей на педагогических советах и 
педагогических совещаниях МБОУ «ЦО№23». 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на заместителя директора 
МБОУ «ЦО№23» Г.М.Пармухинл 

Директор МБОУ «ЦО№23» 

С приказом ознакомлены: 

Башкирова И.Ю. 

Пармухина Г.М. 
Львутина Т.Н. 
Шарыгина Е.Н. 
Иванкина В.Н. 
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