
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ

Об участии в конкурсе «Воспитатель -  2016»

В соответствии с планом работы департамента образования и 
молодежной политики города Нефтеюганска на 2016-2017 учебный год, 
положением о порядке проведения городского конкурса «Учитель года - 
2016»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель -  2016» 
муниципальный этап с 07.11.2016 по 11.11.2016 года.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение мероприятий 
на конкурс «Воспитатель 2016» заместителя директора по воспитательно
методической работе Мешкову Н.А..

3. Назначить воспитателя подготовительной группы Ячникову Ю.А. для 
участия в конкурсе «Воспитатель 2016».

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке мероприятий на 
конкурс «Воспитатель 2016», согласно приложения 1.

5. Заместителю директора по воспитательно-методической работе 
Н.А.Мешковой совместно с рабочей группой:

5.1. Разработать мероприятия на конкурс в соответствии с положением о 
проведении конкурса «Воспитатель 2016».

5.2. Провести мероприятия конкурса в соответствии с графиком 
проведения, согласно приложения 2.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательно-методической работе Н.А.Мешкову.

28.10.2016 № 341

Директор А.А.Кузьмина



Приложение 1
К приказу от 28.10.2016 №341

Состав рабочей группы
№ Фамилия,имя, отчество специальность
1. Мешкова Нина Александровна Заместитель директора по 

воспитательно
методической работе

2. Кохан Татьяна Васильевна воспитатель
3. Сорокина Ирина Геннадьевна Учитель-логопед
4. Кашапова Рита Шайдулловна воспитатель
5. Булыкова Наталья Александровна Музыкальный

руководитель
6. Халиуллина Ленария Рахимьяновна воспитатель



Приложение 2
К приказу от 28.10.2016 №341

График проведения мероприятия «Воспитатель 2016»

мероприятие Дата проведения Место проведения
Конкурсное задание - 
эссе на тему: « Я  -  
воспитатель».

Самостоятельная работа Сайт доу

Конкурсное задание 
«Представление 
инновационного опыта»

07.11.2016г ДДТ «Поиск»

Конкурсное задание 
«Педагогическое 
мероприятие с детьми».

08.11.2016г МБДОУ «Детский сад 
№ 16 «Золотая рыбка»

Конкурсное задание 
«Совместная 
деятельность 
воспитателя и детей в 
рамках организации 
творческий игры»

09.11.2016г МБДОУ «Детский сад 
№ 16 «Золотая рыбка»

Конкурсное задание 
«Мастер-класс»

10.11.2016т МБДОУ «Детский сад 
№ 16 «Золотая рыбка»


