
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка - детский сад  «Сказка»  

г. Белоярский» 

 
ПРИКАЗ 

 

  
 11.04.2019 г.  №   146 

 

«Об организации и проведении в МАДОУ  

«Недели безопасности дорожного движения» 

 

На основании письма Комитета по образованию  от 11.04.2019 года № 1956, с 

целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма   

 

Приказываю: 

1. Провести в МАДОУ с 15.04.2019 г. по 19.04.19 г. профилактическую акцию 

«Шагающий автобус». 

      Ответственный:  

руководитель творческой группы  

«Зеленый огонек» Лесникова И.Ю., 

Воспитатель  Кирюшина О.Н. 

 

 

 

 



   

  
Белоярский район  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»   

г. Белоярский»  

  
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

  

   
31.03.2021 г.    №  136  

 

  

«О проведении окружного конкурса «Семья – основа государства»  

  

На основании письма № 366 от 26.03.2021 года с целью укрепления и развития 

института семьи, формирования в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

водительства, выявление и общественное признание социально успешных и активных 

семей.  

Приказываю:  

1. Организовать проведение окружного конкурса «Семья – основа государства» 

между семьями воспитанников. Срок исполнения с 1 марта по 23 апреля 2021 г.  

  

2. Воспитателям групп привлечь родителей (законных представителе) к участию в 

конкурсе «Семья – основа государства» в следующих номинациях:  

  «Семейное увлечение» - семьи, в которых каждый член семьи имеет хобби и/или 

увлечение творческой, спортивной или любой другой направленность, которым 

занимается профессионально или любительски. Ответственная: воспитатель 

Кирюшина О.Н. 

 
  

  



  

Белоярский район  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Белоярского 

района   

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» (МАДОУ 

«Детский сад «Сказка» г. Белоярский»)  

  

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  
  

   17.08.2021 г.    №  358     
Белоярский  

«Об участии в конкурсе исследовательских работ  и творческих 

проектов детей старшего дошкольного возраста «Я 

исследователь»  

  

На основании распоряжения Комитета по образованию «Об организации и 

проведении конкурса исследовательских работ и творческих проектов среди детей 

старшего дошкольного возраста «Я – исследователь» в 2021 году от 03 июня 2021 года № 

196  

  

Приказываю:  

1. Провести в МАДОУ I этап конкурса «Я - исследователь» среди детей старшего 

дошкольного возраста в срок до 30.10.2021 года.  

2. Подготовить для участия в Конкурсе детей 6-7-летнего возраста.  

Ответственная: воспитатель  Кирюшина О.Н.  

  

  

  

  

  

  



 

 


