
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИЗЛУЧИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА»
(МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка»)

Школьная ул., д. 1, г.п. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628634

Тел: (3466) 28 22 22, тел./факс: (3466) 28 74 42, е-mail: skazkanvraion  @  yandex  .  ru

ПРИКАЗ
 
05.02.2015                                                                                                            № 39 

О подготовке и проведении  Публичного доклада

Во исполнение пункта I статьи 97 Федерального закона от 29.12.2012 года  №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в соответствии Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 о подготовке
к  публичных  докладов»,  приказом  Департамента  образования  и  молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 31.03.2014 года №
348   «О  публичном  докладе  в  сфере  образования»,  с  целью  обеспечения
информационной  открытости  системы  образования,  эффективных  механизмов
информирования  общественности  о  реализации  образовательной  политики,
предоставления  образовательных  услуг  и  получения  информации  об
общественном мнении, приказ управления образования и молодежной политики
от   08.04.2014  года  №  188  «О  ежегодном  публичном  докладе,  о  состоянии
развитии сферы образования Нижневартовского района»,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по подготовке Публичного доклада в следующем
составе:

- Ануфриева И.Л. – заместитель заведующего;
- Гринцова С.В. – заместитель заведующего;
- Лагвилава Н.А. – руководитель физического воспитания;
- Осокина Л.И. – заместитель по АХЧ; 

    - Долгорукова Т.В. – главный бухгалтер;
    

2. Заместителям заведующего Ануфриевой И.Л., Гринцовой С.В. до 15.02.2015
года разработать график по подготовке Публичного доклада, включающий в себя:

- разработку структуры;
- сбор и обработку данных;
- написание доклада;

mailto:skazkanvraion@yandex.ru


- обсуждение проекта;
- доработку по результатам обсуждения;
- утверждение.

 3. Творческой группе подготовить и оформить в музыкальном зале № 2 выставку
работ и материалов педагогов дошкольного учреждения за текущий год. 
Ответственные: члены творческой группы руководители физического воспитания
Кузьмина С.Н., Лагвилава Н.А., музыкальный руководитель Подковыркина Л.А.

4. Руководителю физического воспитания подготовить и провеести на Публичном
отчете мастер –класс для родителей «Самомассаж как одна из форм оздоровления
детей  дошкольного  возраста»,  подготовить  буклеты  для  родителей  по  данной
теме.
Ответственный: Лагвилава Н.А. – руководитель физического воспитания

5. Руководителю физического воспитания подготовить музыкально-ритмическую
композицию  с  воспитанниками 7 года жизни для выступления на Публичном
отчете в стиле «Са-Фи-Данс».
Ответственный: Кузьмина С.Н. – руководитель физического воспитания.

6.  Главному  бухгалтеру  подготовить  отчет  по  финансово-хозяйственной
деятельности ДОУ. 
Ответственный: Долгорукова Т.В. – главный бухгалтер.

7.  Музыкальным  руководителям  подготовить  выступления  воспитанников  на
Публичный доклад.
Ответственные: Рыжих С.В., Подковыркина Л.А.

8.  Контроль  за  выполнением  приказа  возлагаю  на  заместителей  заведующего
Ануфриеву И.Л., Гринцову С.В. 

Заведующий                                                                                 Н.А. Тухбатулина
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