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ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

МУНИI"Ц{IIАЛЬНОЕ БЮДЖВТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХ{ДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сдд ль17 (нЕзнАlfuд>

прикАз
"О назначенпп ответствеIIных за уголкп в ЩОУ''

от Kl8> октября 2022 г. Jtr 276- од

в целях ул}пrшеншI работы педагогиtIеского персонztJIа недопущения
ЛУбЛИРОВания, соЗдulнIбI системы координации действий со старши,ми
ВОСПИТаТеЛяМи на 2022-2аЖ учебный год, согласно доJDкностным
инструкциям

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначитъ ответственными лиц€lми за уголками ЩОУ:
1. 1. Широкорядова Юлия Валекгиновна, старший воспитателъ:
а) Обеспечивает реt}лизiщию непрерывной работы уголков ДОУ: <Уголок
гражданско-патриотического восIIитанIбI)), кЛего-городок), кГорницо.
Контролирует пополнение уголков €жтуalJIьным матери€lпом, следит за
сохранностью.
1 . 2. Ширмсlнова Наталья Анатольевна, старший воспlrгателъ :

а) Обеспе}Iивает реtlлизацию непрерывной работы кУголка Боевой Славы>>,

посвященного Дrrю Победы, <Моя Югра>, кВ гостях у А.С. Пушкинa>.
Коrrгролирует пополнение уголка акту€tльным материrtдом, следит за
сохранностью.
1 .З, Хисамугдинова Алъбина XaKprMoBHa, старший восIIитателъ :

а) Организует работу по профилактике детского дорожно-транспортного
тр€lвматизма. Разрабатывает необходимую документацию по данному
направлению.
б) Обеспечr,вает реilлшацию непрерывной работы уголка по ПДД,
кСоциокультурные истоки>. Контролирует пополнение уголка актуztльным
матери€lлом, следит за сохранностью.
I . 4.Ба_пова ольга Ивановна, восIIит€}тель :

а) Обеспечивает реiшизtщию непрерывной работы уголка мультимедийного
интерактивного комплекса-тренажера <Банк знаний>. КоrrгролиРУеТ ПОПОЛненИе

угоJIка актуtlJIьным матери€lпом, следит за сохранностью.
l . 5. Ба_tlандина Натаья Александровна:
а) Собирает, анlulизирует, актуапизирует, агlробирует информацию для
презентшшй, фильмов, журнала rщоу кжизнъ Незнаftси>,



б) Обеспечивает реitлизацию непрерывной работы методического стенда дJuI
педагогов, а также переносного информшшонного стенда. Контролирует
пополнение уголков tктуttльным матери€tJIом, следит за сохрilнностью.
в) Ведет контроль за качественным ведением портфолио педчlгогиЕIеских

работников.
2. Ответственность за выполнение прикчlза возложить на заместителя

заведующего по УВР Штафrшок В.В.
3. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.
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