
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ

03.04.2018 № 192___

Об участии в соревнованиях по лего-конструированию «Лего- 
масгер» среди воспитанников дошкольный образовательных 
учреждений муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9 
«Радуга»

В соответствии соглашения от 01.09.2017 г. о сотрудничестве и 
совместной деятельности Сторон в реализации мероприятий по 
функционированию инновационной деятельности Сторон в области обучения 
детей навыкам технического конструирования, Положения МАДОУ Детский 
сад № 32 «Белоснежка» о проведении соревнований по лего -
конструированию «Лего-мастер» среди воспитанников дошкольный 
образовательных учреждений», с целью развития у воспитанников интереса к 
моделированию и конструированию, стимулирование детского технического 
творчества,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в соревнованиях по лего-конструированию 
«Лего-мастер» среди воспитанников дошкольный образовательных 
учреждений (далее-Соревнование) 18.04.2018 года на базе МАДОУ 
«Детский сад № 32 «Белоснежка», по адресу: 16 микрорайон, здание 13., 
ответственные заместитель директора по воспитательно-методической 
работе Гурьева О.В., воспитатель Кохан Т.В., учитель-логопед Сорокина И.Г.

2. Назначить ответственных за подготовку воспитанников к 
Соревнованиям, согласно приложения 1.

3. Назначить ответственных за охрану жизни и здоровья 
воспитанников во время проведения Соревнований, согласно приложения 2.

4. Воспитателю Кохан Т.В. .:
4.1. Провести инструктаж с воспитанниками.
4.2. до 13.04.2018 г. предоставить заявку на участие в Соревнованиях, 

согласно приложения 3.
4.3.18.04.2018 года в 15ч.45 мин. принять участие в Соревнованиях.
4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательно-методической работе Гурьеву О.В..

Директор А.А.Кузьмина

(



Приложение 1
к приказу от 03.04.2018 № 192

Список ответственных за подготовку воспитанников к Соревнованиям

Фамилия, имя, отчество должность
1. Кохан Татьяна Васильевна воспитатель
2. Сорокина Ирина Геннадьевна Учитель-логопед



Приложение 2
к приказу от 03.04.2018 № 192

Список ответственных за охрану жизни и здоровья 
воспитанников во время проведения Соревнований

Фамилия, имя, отчество Должность
1 . Гурьева Ольга Валериевна Заместитель директора по воспитательно- 

методической работе
2. Кохан Татьяна Васильевна воспитатель



Приложение 3
к приказу от 03.04.2018 № 192

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по лето -  конструированию «Лего-мастера» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений

Образовательное учреждение: _________________________________

№ Н азвание
команды

У частник команды 
(1 человек) 

(Ф.И. полностью )
1 задание -  

«Лето - мозаика»

Все участники 
команды

(Ф.И. полностью ) 
2 - 3  задание -  

«Сборка модели по 
схеме», «Строим 

дом».

Руководитель
команды

ФИО
полностью ,
долж ность

1

2

3


