
муниципАльнов Автономнош до1школьнов оБРАзовАтвльнов
учРшя{двниш (двтский сдд м8 (БвлосншжкА)

(мАдоу (дс ]\ъ8 <<Белоснеэкка>>)
([{аименование организагщи)

пРикАз

г.!1егион

Ёомер [ата
58-Ахл 12.03.2020

Ф проведении тематической недели:
.[|огопедическая неделя

Бо исполнение |[лана работьт муниципа'{ьного автономного до1школьного
образовательного учрех{дения к,(етский сад ф8 кБелоснех{ка)' утвер}кденного приказом
от 30.08.20|9 ]ъ153-о, с цель}о повь11пения профессиональной компетентности
педагогических работников муниципа,.1ьного автономного до1школьного образовательного

учре)кдения <!етский еад м8 <<Белоснея<ка>> (даттее }нрех<дение) в вопросах
организации образовательного процесса в группах компенсир}тощей и комбинированной
направленности по коррекции речевьгх нару1пений нерез разнообразнь1е формьт работьт,

формирования банка педагогических технологий для развития воспитанников, трансляции
передового педагогического опь1та в 1пирок}'то практику работьт }нрежАения,

!1рик[шь!ва}о, 'причинь!' 

основания)

1.|1ровести тематичеоку}о неделто: -[огопедическая неделя (далее - 1ематичеокая
неделя) в период о |7 .03 .2020 ло 24 '03 .2020 '

2.|1азначить ответственнь1м лицом за организаци}о и проведение 1ематической
недели [ ерматпов у Арину Бладимировну, г{ите]ш!-логопеда'

3.Фпределить форму проведения 1ематической недели: крщльтй стол.
4. Фпредел ить дату проведения круглого стола: 24.0з .2020.
5.|[ринять г{астие в ]ематической неделе:
5.1.воспитателям' работатощим в гр).!!пах компенсир}тощей и комбинированной

направленнооти с детьми' иметощими отатус ФБ3 (){игулиной [.€., 11[арифуллиной 1'Ф.,
|1рэдэ €.}}4., €оловьевой н.А., €оловьевой 1о.т.' ||4вановой А.А., Банщиковой !Ф.€.,

"|{евандовокой Ф.Б., €еливеротовой Ё.Б., йельнуковой Ё.|1.),
5 .2.ледаг огу-организатору (9лаевой т. н. ),
5.3'ооциальному педагогу (Басильевой о.в.),
5' 4.музьткальнь1м руководителям (1{узнецовой Р.1{., Рахматуллиной А.э. ),
5.5.инструктору по физинеской культуре (Бахитовой Р.Р.),
5 . 6.унителям-логопедам ([ ерматповой !!4. Б., 1{леоовой Ф. Ё.).
6.|1едагогическим работникам, указаннь1м в пункте 5 настоящего приказа:

6.1.подготовить отчет о результатах работьт в группах компенсир}тощей и
комбинированной направленности с детьми, име1ощими отатус ФБ3' за период о сентября
20|9 годапо март 2020 годана бумахсном носителе в орок до 24.03.2020.

7.}чителго-логопеду (!!4.Б. [ ерматповой) :

7.|.лри организации и проведении
|1оло:кением о тематической неделе в
образовательном учре}кдении <!етский сад
от 2].02'2020 ]ф49-Ф;

7 '2.разработать план-конопект проведения т

1ематической недели руководствоваться
муниципа]ьном автономном до1пкольном
]ф8 <Белоон нньтм приказом

20.0з'2020'
в срок до



] .3.ло итогам ]ематической недели оформировать тематическуто папку с отчетами
педагогических работников о результатах работьт в группах компенсир}тощей и
комбинированной направленности с детьми, име1ощимиотатуо ФБ3, за период с сентября
20\9 тода по март 2020 года в срок до 26.03.2020,

7.4.подготовить справку по результатам г{роведения 1ематической недели в срок до
26.03.2020,

7.5.шровеоти * ана]|из мероприятий, организованнь]х и проведеннь1х в ходе
1ематичеокой недели, на педагогическом часе в срок до 0з '04.2020.

8.1{онтроль за исполнением приказа возло}кить на заместителя заведу}ощего
(€'||4.\4едведеву).

3аведутощий
йААФ} кА€ ]хгч8 кБелоснежка>

(долясность руководителя)

Б.А.|[авленко
(линнаяподпиоь) (расшифровкаподписи:иници.шь1,фамилия)

йедведева €ветлана йвановна, заместитель заведу|ощего'
(з 464з) 2- | 4-2з, 6з_Бе1озпе;}т[а@тпа|1.гш

Рассьтлка:
в кабинет зам.зав. - 1 экз. (копия),
в метод,каб. - 1 экз. (копия)

Б дело ]\!0
€екретарь
12.0з'2020

1-|2 за2020 г.


