
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение:

. 1 сентября2020 г, 'J\b 36-од

В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации)) от 29 декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ (ст. 49), руководствуясь
ПОРядкоМ проведения аттестации педагогических работников организаций,
ОСУЩеСТВЛяЮЩих образовательную деятельность утвержденного прик€tзом

ДеТСКиЙ саД ЛЬ14 комбинированного вида (МКЩОУ: л/с ЛЪ 14)

прикАз

г.Кимовск

О создании Еlттестационной комиссии
по проведению аттестации
педагогических работников с целью
соответствия занимаемой должности

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 20L4
Г. Jф 276 <Об УТВержДении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность)) с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав аттестационной комиссии по проведению аттестации
педагогических работников с целъю соответствиlI занимаемой должности:
_ председатель аттестационной комиссии Лорай Е.д., заместитель
заведующего по воспитательной работе;
- заместитель председателя аттестационной комиссии - Филимонова д.в.,
воспитатель.
члены комиссии:
- Щоронина Н.В., воспитатель, секретарь;
- Горбатова М.В., председатель профсоюза;
- Круглова И.Э., воспитатель.
2. Утвердить перспективный график проведениrI аттестации с целью
установлениrI соответствия занимаемой должности на 2020-2023 г.

I



(приложение М 1).

2. КонтРоль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Заведующий:
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муничипальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение:
детскЙй сад ЛЬ14 комбинированного вида (МБДОУ: д/с NЬ 14)

прикАз

26 февраля 2020 г.

Заведующий:

Ns 13-од

i{ -Т.Н.Лексикова

И.А.Градова ..ie :.. ,1 ./i- ,,tc

i/ :Т.Н.Лексикова

Ьл- Е.А.Лорай Х€, е 4 - ёеl4в

г.Кимовск

О смотре-конкурсе детского
творчества

,l

на основ ании прик€ва отдела образованиjI комитета по социапьным

вопросам uо*""r.rрuцr, Мо Кимовский район Ns t7 от |9,02,2020 ((о

подготовке и проведении муниципальной выставки-конкурса детского

творчества кмир глазами детей>>, посвяйенной Году памяти и славы в

Российской ФедерЕLЦИИ, в соответствии с планом работы отдела образования

комитета по социаJIьным вопросам ДМО Кимовский район и !,ОУ, с целъю

создания условий дпя проявпениrI творческих способностей сотрудников,

детского творчества кМир глазами детей>>,

сJIавы в 2020 году, срок с 26,а2,2020 по

воспитанников и их родителей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести выставку-конкурс
посвященную Году rтамяти и

16.03.2020.
2. Руководствоватъся положением отдела образования комитета по

социаJIъным вопросам дмо Кимовский район о проведении выставки_

конкурса детского творчества <<Мир гл€вами детей>>,

3. Утвердитъ комиссию в составе:

- Лексикова Т.Н. - заведующий;
- Лорай Е.д. - заместителъ заведующего по воспитательной работе;

- Мишина Ю.М. - воспитатель;
- Градова И.А. - воспитатель;
- ГЪрбатова М.В. - председатель профсоюза,

4. iyn,ur. по"пур.пые работы направить на городскую выставку детского

творчества, которая состоится с 1б.03"2020 по 03 .о4.2о20 в мкоу дод IpP,

5. Контролъ за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего

по воспитателъной работе Ло

С приказом ознакомлен:

М.В.Горбатова,,,,! lr". {',,,{! it_r1'.g-;



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение:

дёт,ский сад ЛЬ14 комбинирован}Iого Вида (мБдоУ: д/с ль 14)

1 В февраля 2019 г.

прикАз

Jtlb 20-од

г.Кимовск

О смотре-конкурсе детского творчества

.\
I-ia основании IIр1,1каза OT_leJ]a образования комитета по социальным

вопросаМ администрациLl \,{О Киr,tовский район Л9 |4 от 29.01.2019 кО
подготовке и проведениl] муниIlипа-цьной выставки-конкурса детского
творчес]'ва <<N4ир ГJаЗаý'lи детей>>, посвяrценной проведению в 2019 году в
PoccltlicKoii Фе:ераl{}.iLl Г'ода театра)) в соответствии с планом работы отдела
образования коN,lитета Ilo colll1a-llbныI\,l вопросам дN4О Кимовский район и
лоу. с Ilелью соз.ilания r,,c-lloBttit _l"Iя IIрояв".Iения творческих способностей
сотрудников, восIIиl,анников и их рсlди,ге;lеГл.
ПРИКАЗЬIВАЮ:
1, Провести выставку-конкурс детского творчества <Мир глазами детей>,
посвяLценную проведению 2019 году в Российской Федерации Года театра,
срок с 1 8.02.201 9 по 14.03.201 9.
2. Рl,ково;rствоватьсЯ I]о_ilоя(ениеN,I отдела образования комитета по
социальны\1 BOIIPOCa'"'I AN4o Кимовский район о проведении выставки-
конкурса детского творчества <N4ир глазами детей>
3, Утверлить комиссило в составе:
- JIорай Ь..А, -- заведующий
- jleKclrKoBa 'I'.Li, : замес1,1lтель завеjl\,юlIlего Ilо воспитательной работе
- Барагrова \'I.A, N,{\"]ыка,ltьньtй р\ ково_ill.ге,Iь
- I-LгIыкигrа С.А. - восI]иl,аl,е-lь
- I-орбатова N4.B. - председатель профсоюза
4, Лучшие конкурсные работьi направить на городскую выставку детского
творчестi]а. которая состоится с 1_ý.OЗ.2019 по 07.04.2019 в IlBP.
5. Кон,гро,rь за исI]олНеНиеIч{ прLIказа возложить на заместителя заведующего
по воспитатеlьной Лексикову Т.Н.

\ 
' 

u(c/c^ Ед.лорай1/[У-а
{: . |пrчff.Н.Лексикова
1[|7.{",tt*- / м.д.ь аранова{,( /у_ lf
dar,{ З*Т]r,jr,. {ý, аý. "/ý

Ф

t|о
о

Ф



Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение:

прикАз

28 янв.аря 2019 г. J\b б

г.Кимовск

О самообследовании ЩОУ
.l

Согласно требованиям федерального законодательства, статья 28
Федерального закона от 29.12.2012 JЮ273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, прик€lзов Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013
Ns 462 (Об утверждении Порядка проведения самообследоваЕия
образовательной организацией>, от 10.12.2013 JЮ 1324 (Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию), от 14.12.201'7.i'Ф 1218 кО внесении изменений в порядок
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
|4.06.2013 г. J\Ъ 462>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подготовить и организовать проведение самообследования ДОУ за
предшествующий кЕLлендарный год, срок с tt.02.2019 по 01.03.2019.
2. Утверлить состав комиссии для проведениJI процедуры оамообследованшI
ДОУ:
- Лорай Е.А. - заведующий;
- Лексикова Т.Н. - заместитель заведfющего по воспитательной работе;
- Маркелова В.Р. - заместитель заведующего по хозяйственной работе;
- Горбатова М.В. инструктор lrо физической культуре, председателъ
профсоюзной организации;
- Иванова С.А. - представителъ от родителей.
3. Результаты самообследования представить на Педагогическом совете Nэ 4,
срок 29.03.20|9.
4. Отчет по результатам проведения самообследования разместитъ на сайте

ДОУ до 20.04.2019, ответственный * Иванова С.А.

детский сад J{b14 комбинированного вида (МКДОУ: л/с ЛЪ 14)

, 1,/, с, -r -t- . '--,ffi.Маркелова''f'_ .. ,);i, -.I\4.В.Горбатова
JL ['*- '< -7l Р; ,/ -с.ь.иваноrа
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.муниципальное 
казенное дошкольное образовательное

учреждение:
детский сад М14 комбинированного вида (мкдоУ: д/с ль 14)

прикАз

(03) сентября 2018 г

О нормативных докр{ентах, используемых
в образовательном процессе

{ля успешной реализац ии задачвоспцтательно-образовательного
ПРОЦеССа В ВОСПйТаНИИ ЗДОРОВОЙ, .uР*О"ЙеСКИ РаЗвитой лиltЕости ребенкаПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. ?. основу принять ОбразователъЕую программу Ha2015-2021 гг.1,2, Утвердить годовой nnun, у-лебный ,nu", *Ь."дuрный учебный график,комплексно-тематический план, расписание непосредственно
образователъной деятельности, расписание работы занятий по интересам в
р амках образоват.jiч"1 пр огрlммы, адаптированную о бразовательнуюпрограмму на 2018-2019 гг., рабочую.rро.рur*у по нравственно-патриотическому в оспитанию, р абочую про грамму узких сцеци€.пистов.1.З. Утвердитъ состав творческБt .руrr.r", .rо р.-".чции задач

- Иванова С.А. - педагог-психолог;
- Горбатова М.В. - инструктор по физической кулътуре;
- Баранова М.А. - музык€Lльный ру*оuод"..п"f-
- Ерохина О.В. - воспитатель;
- Булай Н.А. - воспитателъ;
- Круглова И.Э.

Ns 44

',,*'/И"u"ова С.А.
) Горбатова М.В.

Т.Н.Лексикова

Баранова М.А.
Ерохина О.В.

::: -, Булай Н.А.
,,,,. Круглова И.Э.

Заведующий:


