
Муниципальное казенное дошкольное

образовательное учреждение 

Благанский детский сад №  4 

(МКДОУ детский сад № 4)

ПРИКАЗ

от«18» марта 2019г. № 13А

п.Балаганск

О создании рабочей группы
На основании нового Федерального Закона об образовании №273-Ф3 от 29.12. 2012г., 

вступившего в силу с 01.09.201 Згода

ПРИКАЗЫВАЮ:
v

1. Создать рабочую группу (далее РГ) по разработке проекта программы развития ДОУ
на 20 1 9 -2 0 2 4  годы в количестве 4 человек.

2. В состав рабочей группы включить представителей администрации ДОУ и
педагогического коллектива.

3. Утвердить рабочую группу в следующем составе:
Председатель РГ -  заведующий ДОУ Салмина В.И
Секретарь РГ -  воспитатель Рыцева Н.В.
Члены рабочей группы: Учитель-логопед Федорчук Е.В

Воспитатель - Шаданова Н.А
4. Определить ответственность членов РГ за разработку проекта Программы 

развития ДОУ:
- Рыцева Н.В. -  за анализ результатов охраны и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, анализ показателей качества образовательного 
процесса, анализ кадрового обеспечения образовательного процесса, анализ инновационной 
деятельности, анализ структуры управления ДОУ ;

- .Федорчук Е.В -  за составление модели педагога детского сада, модели выпускника 
ДОУ, модели будующего детского сада;

-Шаданова Н.А. -  за сохранение и укрепление здоровья воспитанников .
- Салмина В.Н. -  за разработку перехода на новые образовательные стандарты, 

обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание условий для 
успешной социализации и гражданского становления личности.

5. Утвердить положение о работе рабочей группы. (Приложение №1)
6. Утвердить план деятельности рабочей группы по разработке проекта программы развития 
ДОУ (приложение№ 1).

7. Рабочей группе разработать и представить проект программы развития ДОУ на 2019 -
2024г. на заседании педагогического совета в апреле 2019 года.
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8. Оперативные совещания рабочей группы проводить по мере необходимости, 
оформляя их в виде протокола.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/I
Заведующий МКДОУ ________ С £ / ^  В.Н.Салмина

С приказом ознакомлены Рыцева Н.В
'Ŵ k. Федорчук Е.В 

Я  й о г / Шаданова Н.А


