
Комитет по образованию 

администрации Ханты-мансийского района 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск» 

 

ПРИКАЗ 

 

09. 04. 2018г.                                                                                                          № 57-О 

 

 

О результатах проведения выставки «Пасхальные чудеса» 

 

        По итогам проведения выставки «Пасхальные чудеса»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

 

Признать проведение выставки «Пасхальные чудеса» на хорошем уровне. 

 

Объявить благодарность воспитателям групп за организацию работы с родителями при 

подготовке    к проведению выставки «Пасхальные чудеса»: 

          Жульдиковой А. В., Бондарчук О. В., Бурнашовой Е.И., Юмагуловой У. С.,               

Абдукаримовой Г. М., Зотовой М.Х., Кузьминой Н.М, Норковой Ю. М., Кудренко И.  

 

 

Заведующая                                                                                    Хохрякова А. В. 
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Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

 п. Горноправдинск» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

02.10.2018                                                                                                                        № 164 -О 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности во время проведения экскурсии 
 

 

 С целью работы по преемственности с начальной школой, для соблюдения 

безопасности во время экскурсии, предотвращения несчастных случаев с воспитанниками 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести экскурсию подготовительной к школе группы дошкольников в начальную школу 

10.10.2018 г. в 10.30., для участия в совместном мероприятии дошкольников и учеников 

первых классов в спортивных состязаниях «Мы любим спортом заниматься» 

2. Провести инструктаж с воспитанниками и педагогами по охране жизни и здоровья детей по 

соблюдению безопасности во время проведения экскурсии с воспитанниками в срок до 

09.10.2018 г.  

Ответственный: заместитель заведующего по ВР Храмова Е. Л. 

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на инструктора по физической 

культуре воспитателей групп № 3. 

Ответственные: Храмова Е.Л., Голелева К. Е., Губанова А., Кузьмина Н. М., Норкова Ю.М. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                        А. В. Хохрякова 
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Комитет по образованию

администрации Ханты-Мансийского района

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка»

п. Горноправдинск»

ПРИКАЗ

№ 27-О

04.03.2019 г.

О проведении открытого мероприятия для учителей НОШ.

В соответствии с годовым планом работы МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» п.

Горноправдинск на 2018-2019 учебный год, с целью распространения педагогического

опыта и выполнения плана взаимодействия с НОШ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести для педагогов МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск открытый

показ НОД на тему: "Приключения в тридевятом царстве, в стране Школяндия»

Подготовительная к школе группа".

2. Утвердить дату проведения развлечения 27.03.2019 г.

3. Назначить ответственными за общую организацию и проведение мероприятия -

воспитатель Норкова Ю.М.                        

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по ВР

Храмову Е. Л.

Заведующий А.В. Хохрякова
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Комитет по образованию 

администрации Ханты-мансийского района 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

21.04.2019 г. № 69-О 

О мерах по обеспечению безопасности во время проведения экскурсии 

С целью приобщения детей к традиционным для православной России духовно-

нравственным ценностям, осуществления преемственности школы и детского сада, для 

соблюдения безопасности во время экскурсии, предотвращения несчастных случаев с 

воспитанниками 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести экскурсию для воспитанников групп № 2, 3 в Воскресную школу 23.04.2019 г. 

в 11.00 часов. 

2. Провести инструктаж с воспитанниками и педагогами по охране жизни и здоровья детей 

по соблюдению безопасности во время проведения экскурсии с воспитанниками в срок 

до 23.04.2019 г. Ответственные: зам. заведующего по ВР Храмова Е. Л. 

3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, воспитателей групп № 2, 3. 

4. Ответственные: Абросимова Е. В., Голелева К. Е., Бурнашова Е. И., Норкова Ю.М., 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий А. В. Хохрякова 
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