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пРикА3

г.Р1егртотт

()б ор:'а::птза!{}{1| работь! рабоней г'руппь|
|]о |[одг0'|'()|}ке || !|р0веден'{|о т!роцедурь: самообследова!{!|я по !|тогам 2018 года

Бо испол}{етт1.1е прттказа 05' |2.2018 ш!2226-о (о ]1рове/-{ении про1{едурьт
самообследова1{ия по итог'а]\,{ 201 8 года), с 11ельто организ;}1{ир1 работьт по сбору
т;ттфорп'тат1и!{ 0 ]{[11|ес'1'ве {1о.'1|'()'1'ов!(и обунато:лдгтхся, о ди{1а1\,1и1{е р!1звит1.1я вос11ита}1ни1{ов
1\'{у:тгтцгттталь1]ого бгод>т<е'тттог0 д0!ш1{о]1ь|!0г0 образова'г'е..1|ьн0го учрех(/]ения к!етстсттй сад
.]х{ч8 кБелос{те)1{|(а)) (далсе - :-.трехс/{ение)' гтттс!орпта:11.{г{ о ка11естве ус.]товий реали:зах1ии
9бразовате.ттьттой пр0гра}\,|\'{ь] до!|!{(о;1ь1{ог0 образоваттия (развиватогг(ей предметно-
г1рос1 щ||с'1-|'ст:::о|| средьт)' 

,::1'31,1!]115' 
'.1,'',,!,,,,,

прик|г]ь]]]аго:
1.Фргагтизова':'ь рабо'т'т :то сборт итт(>орма:д[1и о ка!]ест|]е подготовтси обу,та101цихся'

о ,циг{а\'[|{т{е р{:!]вития вос1];1'га1]|]г':тсов !нре)к]1сг1|]'1. о ](а!]сствс г{одгото!]ки обратощихся' о
.11]4г1ам{-1|(е разт]ития воспи'га]11'|иков }.трех{ден11я в 1]ер},]о;]1 с 18.03 ,20|9 ло |2.04.20|9.

2'}'гвер;пи'гь рабонуто группу [1о сбору игтс!орштации о качес1]ве г{о]{готов1(т.{
с':бу.татощихся, о д}{]{а&1{.1ке ра:]|]}{1'!{я в0с11и'гаг{}1тттсов 9нре)1(дс}]ия в ооставе:

2,1'. 1_'ерматшова?|ринаБладимировт+а
2'2' Бахрттова Рузиля Рулгтновт:а
2'3 ' Рахпта'гултлрттта Алс:та )т<рамовгта
2.4. 9с'гртнова }1тзт'с+тття \4ттхат"т.товлта

- уч и'ге.,! ь -',1 о го 1 {е/'{'

-р]т1с'грук'г](;р :то (;изичеокой культуре,
-музь]к|ш1ьньтйт ру:<овод1итё.ттт,,
-1 1едаг0 1''-орга11 1.1за го р)

2.5. \4е-ць.т\,кс;в;-т 1 !;т;'::';:ья | 1;':;з_;товтта -1]осг{1].гате111,,

2.6. };гас:з;т'1'а':'ьяг;:т ]{рг;<цэ:га'тевтта -г]едагог-орг.1{]из;угор'
3.}тверлгт'т'ь.|1..)1:11{-з|[]1а|!].1с рабонс!! гр\'г1п1,] по сбс:1эу таттс]:орптацгти о т(а(1естве

110д]'()1'0вк;т обуна:ощихся, о /\}.{11ам].{](е раз|]]р{'гия в0с1]1.1'|'а]111{,1|{ов }.тре:т<деггия соглас]{0
т:ргт.гто;'кению 1.

4'{'{азна.тгт'гь о1'ве1'с'г1]е1{]1ь1мт.1 л}т1{ами за оргапизац1{то работьт рабоиейт груг]пь]:
0'гар111е1'о в0с г1 и']'а'ге]тя (1 {.'|'. 5{хт:ттт).

учи'гсля-ло1'0псда (Р1' 13, {'ермашову).
5'Фт'ве:'с'г:}еттг1ь1п.{ .|]}{ц|1м, у1([!заннь1]\'1 |] !|унк'1'е 4 тт:тстоящего |1риказа:
5. 1 .ттровес::и 11}]с'!'рук'г1.1рова1114е с .1]ица1]у1и, ука3а1н1{ь]ми в |{у1тк'т'е 2 насч:оя||{его

пр].{каза, по 11р0}]е/{ен[1ю работьт по сбору о качео'|'|]е г1одготов|{и обу.татог'т1ихся, о
ди}{ам1{1(е развития восг1итаннгт:<ов }.трс)1(де}{!тя в срок :то22.()3.20],9,

5.2,подгото]]и'гь сводт:;,тй о'г!!ет о 1(ачес1']зе под1'о1'ов1(и обуна-ттощихся. о динами1(е
ра.зви1]ття вос]'1!1та}]1{гтков }нре}1(]{е!{ия в сро1( до |7 '04.201,9,

5.3.ттре;тос'г;]вр{'г], о:;однь;;'.! о'г!{е1' 0 |(.111сстве г|одго'гов1{и обунатошихся, о д}1}тамике

р!'|звит}1'| в()с111.{'га]1|1]тт(ов !,трех<':{етлг;я :та бу'пта>т<нопт |{ос'11'е.[1с и в электро}т1том видс
:3а1\,1ес'г111]е.]11о 3'!1]сду1()п1с]0 (с'1'1.\{е':л;с]{св0,') в сро1( до 18.0:1.20]9.

6.ъ{.;тсгтам 1-:або.тст]| гру|]пь1, )/к;г.]а]]!1ь}\{ в гт\'}|1{'ге 2 гтас'го:т;.г'т'е|'о ]{рр{каза:

18.03.2019



6'1'обесгтевить сбор информаг1ии о качестве подготовки обуча1ощихоя,

развития воопитанников }нрех(дения в срок до 12.04.2019 в соответствии с

план-заданием рабоней гру11пь1 по сбору иттформашии о качестве подготов!(и

обутатощихоя, о динамике развития воспита1{ников 9нре>тсдения, утверждегтттой

о динами

настоящим приказом,
6.2.прелоставить документь1 по итогам работь1

ме'годический кабинет в срок до 15.04'2019'

7.1{онтроль за исполнением приказа во3лох(ить

(€.1,1'\4елведеву).

3авелутоший
мддоу <дс ]ф8 .Белооне'ктс4>

(долтсгтосгь руководителя)

\4едведева €ветлана 1{ван ов гта, з ам еститель заведутош1его'

(з 464з) 2- | 4 -2з, 6 з-бе!озпе::1-:1са@,тта{ 1'гш

Рассь:лка:
в кабинет зам.зав. - ] экз. (копия)

Б дело }хгч0

[екретарь
18.03.2019

на бумажном нооителе в

на замес'гителя заведу}ощего

Б.А.|[авленко
(расш.тифровка под|!и!и:

инициаль{, фамил:':я)

$19'г.


