
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОД      

НЕФТЕЮГАНСК «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА» 
 

ПРИКАЗ  
 

30.03.2021 № 158 

 
Об участии в фестивале профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

«Педагогическая мозаика - 2021» муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 9 «Радуга» 

 

В соответствии  с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 19.08.2020 № 467-п «Об 

утверждении плана работы Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города  Нефтеюганска на 2020-2021 учебный год», в 

целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», приказом Департамента образования и 

молодёжной политики администрации  города Нефтеюганска от 29.03.2021г. 

№ 244-п «О проведении  фестиваля профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования «Педагогическая мозаика - 2021», с 

целью повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

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

участие в фестивале профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Педагогическая 

мозаика-2021» по теме «Формирование у детей знаний и навыков в области 

экономической и финансовой  грамотности»» в период  с 19.04.2021 по 

23.04.2021 года. 

2. Утвердить кандидатуры для участия в фестивале профессионального 

мастерства педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Педагогическая мозаика - 2021» согласно приложения 1. 



3. В срок до 01.04.2021г отправить заявку с кандидатами на участие в 

конкурсе «Педагогическая мозаика - 2021». 

4. В срок до 09.04.2021 года педагогам и творческой группе 

(утвержденной приказом МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» от 30.08.2020 № 

250 «Об организации деятельности творческой и рабочей группы в  

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга») разработать мероприятия 

на конкурс «Педагогическая мозаика-2021». 

         5. В срок до  19.04.2021 года разместить видео файл на официальном 

сайте МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга» и направить на электронный адрес 

natalya.dodon@mail.ru  

        6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательно-методической  работе Мешкову Н.А. 

 

 

Директор                                                                                       А.А.Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natalya.dodon@mail.ru


С приказом от 30.03.2021г. №158  «Об участии в фестивале 

профессионального мастерства педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Педагогическая мозаика - 2021» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» ознакомлены: 

«___»__________2021г ___________/Мешкова Н.А./ 

«___»__________2021г ___________/Гурьева О.В./ 

«___»__________2021г ___________/Ячникова Ю.А./ 

«___»__________2021г ___________/Гимазова Л.С./ 

«___»__________2021г ___________/Берещанская В.С./  

«___»__________2021г ___________/Булыкова Н.А./ 

«___»__________2021г ___________/Кашапова Р.Ш./ 

«___»__________2021г ___________/Косухина Н.Н./ 

«___»__________2021г ___________/Ластовская В.В./ 

«___»__________2021г ___________/Мазитова Т.Р./ 

«___»__________2021г ___________/Нигматуллина Ф.С./ 

«___»__________2021г ___________/Халиуллина Л.Р./ 

«___»__________2021г ___________/Блинова Н.В./ 

«___»__________2021г ___________/Коломыйченко Е.П./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение 1  

                                                                             к приказу 

от 30.03.2021г. №158   

 

№ ФИО участника Должность Тема 

1. Гимазова Лилия 

Салаватовна 

Коломыйченко 

Екатерина 

Павловна 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Квест-игра «Приключения 

Карлсона» 

2. Блинова Наталья 

Валерьевна 

 

Воспитатель 

 

 

«Путешествие в волшебную 

страну» 

 


