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Фб организации работьп рабоних групп
по подготовке и проведени1о процедурьл самообследования по итогам2$\7 года

8о иополнение приказа от |9.02.2018 м20-о кФ проведении процедурь1
оамообследования по итог.}м 2017 года, с цель}о организащии работьл по о6ору
информации о качеотве подготовки обулшощихся' о дин€}мике развития воспитанников
Р1униг1ипш1ьного бтоджетного до1п|(ольного образовательного г1реждения <,{етский сад
}\!8 кБепоснежка) (далее * }нреждение)' информации о качестве условий роализы1ии
Фбразовательной прощаммь1 до1школьного образования (развива:ощей предметно-
проощанственной оредь|), на ооновании ре1пения педчогического оове3а 

-(прининь:, оонования)

приказь|ва}о:
1.Фрганизовать работу по обору информации о качеотве подготовки обутающихся'

о динамике р€швития воопитанников }нреждония' о качеотве подготовки о6уна:ощихся, о
динамике ра:}вития воспитанников }нрех(дения в период с 15.03.2018 по 30'03.2018.

2.9тверлить рабонуто группу по сбору информации о качестве подготовки
обунающихся, о динамике развития воспитанников }нре}кдения в ооотаве:

2'|1. !|1арифуллина[анзтцляФанисовна -воопитатель.
3.!твердить рабону:о группу по обору информации о качестве уоловий реа;тшзатции

Фбразовательной прощаммь] до1пкольного образования }иреждония (развиватощей
{]редметно-проотранственной срель:) в ооставе :

2.|. Банщикова}Фпия €таниславовна
2.2. Бахитова Рузиля РуАиновна
2.з, [ерматповаАринаБладимировна
2.4. |(лооова Фльга }{иколаевна
2.5' 1{уотова 6леся Р1ихайловна
2.6' фохсжева.{арья Александровна
2.7 ' 11отаттова €ветлана Балерьевна
2.8. Рахматуллина Алена 3крамовна
2.9. €еливерстоваБленаБорисовгла
2.|0. €итникова 1атьяна Ёиколаевна

3.1 . Банщикова [Флия €'ганиславовна
з.2' 8ахитова Рузиля Рудиновна
3.з. [ермагшова||ринаБладимировна
з.4. Р1ванова Алина Александровна
3,5. 14ванова.[1тодмилаБасильевна
3'6. (лесова Фльга Ёиколаевна
з.7. (лимуп:кина_Афанаоьева

Арина Бладимировна
3.8. 1{олесни:сова 8ера 14саевна
3'9. (ононент<оАршна.[{еонидовна

-воспитатель'
_и}!отруктор по физинеской культуре
-учитель-логопед,
-учитель-логопед'
_му3ь!к€1льньтй руководитель,
-воопитатель'
_воспитатель,
-музь}ка'1ьньтй руководитоль'
-воспитатель'
-воспитатель,

-воопитатель'
-инструктор г:о физинеокой культуре
-учитоль-логопед'
-воспитатель'
-воспитатель'
-учитоль-логопед'

-социальньтй педагог,
_воспитатоль'
-воопитатель,

учРп'}|{дшнив <дв,тский сдд л}8 <Бвлоснвж(кА>



{

з ' 10' 1{устова Флеся Р1ихайловна
3.1 1 . |1отапова €ветлана 3алерьевна
з.12. Рахматуллина Алена 3крамовна
3.13. 1итовец йайя [ригорьевна
з']:4. 9лаева ]атьяна Ёиколаевна
3.1 5. )(алявина €ветлана Бориоовна

-музь1ка]1ьньтй руководитепь'
-воопитатель'
_музь1кальньтй руководитель,
-воспитатсль,
-педагог-организатор'
-воспитатель.

4.!тверАить план-задание рабоней группь1 по сбору информации о качеотве

подготовки обунатошихся' о динамике разьу|т||я воопитанников 9нре)кдения оогласно

приложенито 1.

5.9твердить план-3адание рабоней группь1 по сбору информации о качестве

уоловий р0ализации Фбразовательной программь1 до1школьного образования 9нреждения
(р*,'"'.шей прелметно_пространственной оредьт) оогласно п!иложенито 2.

6.Ёазначить ответствен}1ь1ми лицами 3а организаци}о работьт рабоних групп

з{|меотителя з аведу}о щего (€. Р1. }у1едведеву).

отар1шего воопитателя (Ё.1.{хину).
7.Фтветственнь1м лицам' указанньтм в пункте б наотоящего шриказа:

7.1'разработать карть| анализа ра3вивающей предметно-проощанстве[{ной средьт

групп' кабинетов в орок до 14.03.2018'
7'2.провести инотруктирование о лицами' указаннь|ми в пункте 2, пункте 3

настоящего приказа' по проведени}о работьт по обору о качестве подготовки

обунатощихоя' о динамике ра3вития воог!итанников 9треждения' информации о качестве

условий реализации Фбразовательной программь1 до1школьного образования 9нреждения

(развиватощей ттредметно-пространственной орельт) 1 4. 03 .20 1 8'

8.{ленам рабоиих групп' указаннь|х в пункте 2, пункте 3 нас'гоящего приказа:

8.1.обеспеяить сбор информашии о качестве подготовки обута}ощихоя? о динамике

ра}вития воопита1{ников }нреждения' о качестве подготовки обуиатощихся, о динамике

развития воспитанников }нрея{дения в период о 15.03.2018 по 30.03.2018 в соответствии о

план_заданием рабоней группь! по сбору информации о качеотве подготовки

обунатощихоя, о динами1(е развития воопитанников 9нро>кдения, утвержденной
наотоящим прик[шом,

план-заданием рабоней щуппь| шо обору информашии о качеотве уоловий

реали3ации Фбразовательной программь1 до1школьного образования 9нреждения

фазвившошей предметно-проотранственной орельт), утвержденной наотоящим приказом,

8.2.предоставить докуме}!ть1 по итогам работьт на бумахсном носителе в

методический кабинет в срок до 02'04.2018.
9.(онтро.:ть за исполнением прика3а оставля}о за ообой'

Фснование; 1.протокол заседания педатогического совета ]'|р4 от 28.02.2018 (дело 02-09)

(Аокумент, дата' номер' заголовок' или несколько Аокументов)

3аведующий
]у1Б!Ф} <.4€ ]ч[р8 <Белоонежка>

(должноо'гь руковолитвля)

й1спол нитель : &1едведева €в етлана 1'1вановна

Рассьтлка:
в дело 01.09. - 1 экз''
в каб.зам'зав. * 1 экз' (копия)

9,А.|[авленко
(раошифровка подпиои:

инициа1ь|, фамилия)


