
 
Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Ханты-Мансийск 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» 

(МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «17» ноября 2020 года                                                                           № 204 

 

О подготовке и проведении смотра-конкурса «Группа года» 

В МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» 

 

 В соответствии с годовым планом работы на 2020-2021 учебный год, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  Положение  о смотре-конкурсе «Группа года» в МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 15 «Страна чудес».  

2. Провести: 

- конкурс с 21 ноября по 21 декабря 2020 года;  

- смотр: 21.12.2020 года – младшие и средние группы, 22.12.2020 года – старшие и 

подготовительные группы. 

3. Создать комиссию для подведения итогов конкурса в следующем составе:  

3.1. младшие и средние группы: 

- Корчак Я.А., председатель профсоюза; 

- Склярова С.В., воспитатель; 

- Корнилова И.П.; 

- Рукан А.И., воспитатель; 

- Аширбаева Р.З. воспитатель; 

3.2. старшие и подготовительные группы: 

- Аширбаева Р.З., председатель профсоюза; 

- Стародубова О.В., воспитатель; 

- Бекнязева Л.Н., воспитатель; 

- Еженкова М.В., воспитатель; 

- Диянова Е.С., воспитатель по ИЗОдеятельности; 

- Иванова Р.А., воспитатель. 

4. Подвести итогисмотра-конкурса в срок до 27.12.2020 года. 

5. Принять участие в конкурсе воспитателям всех возрастных групп. 

6. Назначить ответственными за выполнение приказа Кожемяко О.В., старшего 

воспитателя.  

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес»               В.В. Куклина 



 

Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Ханты-Мансийск 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» 

(МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О подготовке и проведении конкурса «Наша армия сильна» 

В МБДОУ «ЦРР – детский сад № 15 «Страна чудес» 

 

от «09» февраля 2021 года                                                                           № 33 

 

В соответствии с годовым планом работы на 2020-2021 учебный год, в рамках 

проведения конкурса среди образовательных организаций города Ханты-Мансийска на 

лучшую подготовку обучающихся к военной службе, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  Положение  о конкурсе «Наша армия сильна» в МБДОУ «ЦРР - 

детский сад № 15 «Страна чудес».  

2. Провести конкурс «Наша армия сильна» (далее - конкурс) с 09 февраля 2021 

года по 16 февраля 2021 года. 

3. Создать комиссию для подведения итогов конкурса в следующем составе:  

- Пешеходова А.А., старший воспитатель; 

- Еженкова М.В., воспитатель; 

- Иванова Р.А., воспитатель; 

- Диянова Е.С., воспитатель; 

- Аширбаева Р.З., воспитатель; 

- Стародубова О.В., воспитатель; 

- Склярова С.В., воспитатель. 

4. Принять участие в конкурсе воспитателям всех возрастных групп. 

5. Провести индивидуальные консультации для воспитателей по подготовке к 

конкурсу. Ответственный: Кожемяко О.В., старший воспитатель.  

6. Назначить ответственным за выполнение приказа Кармишина О.В., заместителя 

заведующего по воспитательно-образовательной работе. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес»               В.В. Куклина 

 

 

 

 



 

Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Ханты-Мансийск 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» 

(МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О подготовке и проведении смотра-конкурса на лучший проект в ДОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука безопасности» 

 

от «04» марта 2019 года                                                                           № 51 

 

 

В соответствии с годовым планом работы на 2018-2019 учебный год,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить  Положение  о смотре-конкурсе на лучший проект в ДОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука безопасности» 

в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес».  

2. Провести смотр-конкурс на лучший проект в ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Азбука безопасности» (далее - конкурс) с 04 марта 

по 29 марта 2019 года. 

3. Создать комиссию для подведения итогов конкурса в следующем составе:  

- Новоселова Л.Ф., инспектор по пропоганде ОГИБДД МО МВД России «Ханты-

Мансийский»; 

- Аширбаева Р.З., воспитатель; 

- Стародубова О.В., воспитатель; 

- Диянова Е.С., воспитатель; 

- Склярова С.В., воспитатель. 

4. Принять участие в конкурсе всем педагогическим работникам. 

5. Провести индивидуальные консультации для воспитателей по подготовке к 

конкурсу. Ответственный: Рукан А.И., старший воспитатель.  

6. Назначить ответственным за выполнение приказа Кармишина О.В., заместителя 

заведующего по воспитательно-образовательной работе. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес»               В.В. Куклина 

 

 

 

 


