
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА» 
 

ПРИКАЗ  
 

30.09.2020                                                             № 302 
 

Об участии в городском ежегодном конкурсе детского рисунка 

«Безопасный труд глазами детей» муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 9 «Радуга»  
 

Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

01.10.2019 № 1040-п «О проведении конкурса детского рисунка «Безопасный 

труд глазами детей» в муниципальном образовании города Нефтеюганск» 

(далее – Постановление от 01.10.2019 № 1040-п), в соответствии с планом 

работы Департамента образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска (далее – Департамент), в целях формирования у 

подрастающего поколения культуры безопасного труда, привлечения 

внимания подрастающего поколения к вопросам охраны труда средствами 

детского художественного творчества, приказом Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 30.09.2020 № 

569-п «О проведении ежегодного конкурса детского рисунка «Безопасный 

труд глазами детей», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» принять 

участие в городском ежегодном конкурсе детского рисунка «Безопасный труд 

глазами детей среди обучающихся образовательных организаций города 

Нефтеюганска» (далее – Конкурс), ответственный старший воспитатель 

Ячникова Ю.А. 

2. Назначить ответственными педагогами за подготовку воспитанников 

к Конкурсу, согласно приложения 1. 

3. Ответственным, в срок до 05 октября, предоставить конкурсные 

работы в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

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

 

 

Директор                                                                                  А.А.Кузьмина 

 



С  приказом от 30.09.2020 г. № 302 «Об участии в городском ежегодном 

конкурсе детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга»  ознакомлены: 

 

«____»______________2020г____________ Гурьева О.В. 

«____»______________2020г____________ Ячникова Ю.А. 

«____»______________2020г____________ Кашапова Р.Ш. 

«____»______________2020г____________ Косухина Н.Н. 

 «____»______________2020г____________ Чистова О.Г. 

«____»______________2020г____________ Коломыйченко Е.П. 

«____»______________2020г____________ Берещанская В.С. 

«____»______________2020г____________ Гареева Л.А.. 

«____»______________2020г____________ Харитонова Т.Г. 

«____»______________2020г____________ Лукина О.А. 

«____»______________2020г____________ Гимазова Л.С. 

«____»______________2020г____________ Шамшиева О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу от 30.09.20 г. № 302 

 

Список ответственных педагогов за подготовку к  конкурсу 

детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» 

 

 ФИО педагога должность 

1 Ячникова Ю.А. Старший воспитатель 

 Кашапова Р.Ш. Воспитатель 

2 Косухина Н.Н. Воспитатель 

3 Чистова О.Г. Воспитатель 

4 Коломыйченко Е.П. Воспитатель 

5 Берещанская В.С. Воспитатель 

7 Харитонова Т.Г. Воспитатель 

8 Лукина О.А. Воспитатель 

9 Гимазова Л.С. Воспитатель 

10 Шамшиева О.А. Воспитатель 

11 Гареева Л.А. Воспитатель 

 


