
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Когальша «Колокольчик»

ПРИКАЗ

«Of» ...............................2017 г.

О назначении ответственных лиц в МАДОУ «Колокольчик» 
за реализацию деятельности в 2017-2018 учебном году

На основании решения заседания августовского педагогического совещания 
работников МАДОУ «Колокольчик» по теме «Организация образовательной работы 
МАДОУ «Колокольчик» в 2017-2018 учебном году» от «28»августа 2017г., протокол №1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных, лиц в МАДОУ «Колокольчик» (в зданиях: улица Мира, 
20; Молодежная, 26/1) за реализацию деятельности в 2017-2018 учебного года согласно 
приложению,

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
заведующего Атаджанову Л.А.

С пр иказо м .оз н а ком л е н а:



Приложение к приказу 
МАДОУ «Колокольчик» 

от «Йу> С &  20! 7г.№

Содержание деятельности Ответствен мое лицо

Осуществление деятельности в составе 
методического совета

-  JI.A. Атаджанова, ..председатель;
.. И.В. Дубынина;
-  М.А. Черненко;
.. Э.Ф Набиулина;
-  Т.В. Свидерская;
-  А Л. Камаева;
.. Л.В. Бугайчук;
-  JLA. Сливко;
.. Д.Р. Нуцалова.

Осуществление деятельности в составе 
рабочей группы по реализации основной 
образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ «Колокольчик»

-- Л.А. Атаджанова..председатель;
-  Э.Ф. Набиулина;
..М.А. Черненко;
— Л.А. Сливко;
..С.В. Грайворонская.

Осуществление деятельности в составе 
группы информационной поддержки

.. Большакова А.Р., Уфимцева А.Н.
(ответственное лицо за ведение и 
информационное наполнение телевизионного 
экрана МАДОУ «Колокольчик»);
-  Магомедова Н.А., Рустамова Н.А. 
(ответственное лицо за ведение фото - видео
съемок, создание фонда фото .. видео
материалов);
..Таушева К.С., Мамадова Н.Н.
(ответственное лицо за ведение редакционной 
работы по подготовке материалов для 
публикаций, выставок, стендов и т.д.)

Р уководство групп свой «твор ческой 
лаборатории» но направлениям развития 
ребенка

-  физическое развитие (ФР): Ситникова Е.В., 
Вахненко С.Е.;
-  социально .. коммуникативное развитие
(СКР): Гунтик Н.Н., Попова О.Л.;
-  познавательное развитие (ПР): Слесаренко 
НА., Батенёва С.К.;
.речевое развитие (РР): Сливко Л, А.,
Михайловская О.А.

Осуществление деятельности в составе 
групп «творческой лаборатории» но 
направлениям развития ребенка

-  физическое развитие (ФР): Зубова 
М. С ...Камаева А. С.
-  социально .. коммуникативное развитие



Нупкова Н.М.

Осуществление деятельности в составе 
группы «педагогов-наставников»

..Илашко Р.Г.,
-  Нуцалова Д Р.,
..Свидерская Т.В.,
-  Слесаренко Н.А., 
-••• Сливко Л.А.,
-  Марфу!емко Т.Н.,

Осуществление координации деятельности .. Аразмедова Т.В., Эйлазова . - за
направление работы по профилактике ДДТТ в 
МАДОУ «Колокольчик»;
.. Биннатова Г.А., Демирова С.С. - за
организацию работы с воспитанниками по 
профилактике пожарной безопасности в 
МАДОУ «Колокольчик»;
.. Медведева Д.З., Карпенко Д.С.. - за
организацию работы по профилактике 
экстремизма;
..Бурага F ААбдулкафарова  З.Н. - за
организацию здоровье сберегающего 
направления работы в МАДОУ 
«Колокольчик»;
..за организацию музейной педагогики в
МАДОУ «Колокольчик»:
.. Смолий Е.А., Барышева Б.Б. - мини -
музей;
.. Свидерская Т.В., Костина О.В. - мини -
музей «Русская изба»;
-  Бугайчук Л.В., -■ мини -  музей «Мой край -  
Югра»;
-  Стахнюк Ж.Ф., Болдишор - за 
организацию деятельности по 
экологическому воспитанию в МАДОУ 
«Колокольчик»;
••••• Кольцова Н.В., Янчук за организацию 
опытно - экспериментальной деятельности в 
МАДОУ «Колокольчик»;
-  Хасанова А.Р., Муллагалиева I .И. - за 
организацию деятельности с одаренными 
детьми в МАДОУ «Колокольчик».


