
Муниципальное образование 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

Городской округ город Ханты-Мансийск 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Планета детства»
(МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»)

ПРИКАЗ

О реализации проекта «Юные кадеты» в МАДОУ 
«Детский сад № 22 «Планета детства»

Номер
документа

Дата
составления

179 01.07.2019

На основании приказа Департамента образования Администрации города 
Ханты-Мансийска от 28.06.2019 № 510 «О реализации проекта «Юный кадет» в 
дошкольных образовательных организациях города Ханты-Мансийска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по реализации Проекта «Юные кадеты» (Приложение 1);
1.2. План мероприятий по реализации проекта «Юные кадеты» (далее по тексту -  
П лан  м ероприятий ) (П рилож ение 2);

1.3. Форму опроса родителей (законных представителей) обучающихся (Приложение 
3);
1.4. Рабочей группе в срок до 01.09.2019 года разработать проект «Юные кадеты».
2. Воспитателю Шевчук Е.В.:
2.1. В срок до 02.07.2019 ознакомить педагогов с Планом мероприятий под роспись;
2.2. В срок до 02.07.2019 направить План мероприятий в группы для ознакомления 
родителей (законных представителей).
3. Воспитателю Никитиной С.П.:
3.1. До 08.07.2019 разместить План мероприятий на сайте ДОУ;
3.2. По мере проведения мероприятий, информацию размещать на сайте ДОУ.
4. Документоведу Шипицыной М.Л. в срок до 02.07.2019 года ознакомить 
сотрудников с данным приказом под роспись.
5. Исполнение данного приказа возложить на воспитателя Шевчук Е.В.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.В. Полякова



Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №22 «Планета детства»

(МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 №273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», На основании приказа Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2019 № 510 «О реализации 
проекта «Юные кадеты» в дошкольных образовательных организациях города Ханты- 
Мансийска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить старшую группу «Ромашка» опорной площадкой, реализующей 
проект «Юные кадеты».
2. Утвердить:

2.1. Проект «Юные кадеты» (Приложение 1);
2.2. Состав педагогов, задействованных в реализации проекта (Приложение 2).

Назначить ответственным лицом за реализацию проекта и подготовку
информационных материалов воспитателя Шевчук Е.В.
4. Воспитателю Никитиной С.П.:
4.1. До 01.09.2019 разместить Проект «Юные кадеты» на сайте ДОУ;
4.2. По мере проведения мероприятий, информацию размещать на сайте ДОУ.
5. Документоведу Шипицыной М.Л. в срок до 01.09.2019 ознакомить работников с 
данным приказом под роспись.
5. Исполнение данного приказа возложить на воспитателя Шевчук Е.В.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

О реализации проекта «Юный кадет» в МАДОУ 
«Детский сад № 22 «Планета детства»

Номер Дата
документа составления

211 26.08.2019

Заведующий Е.В. Полякова



Приложение 2 
к приказу МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства» 
№211 от 26.08.2019 года

Список педагогов МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства», 
задействованных в реализации проекта «Юные кадеты»

Шевчук Евгения Владимировна 

Рахимова Сафия Тимиргалиевна 

Жданова Аурелия Георгиевна 

Сургутскова Инна Анатольевна 

Золотов Сергей Олегович 

Крушинский Илья Анатольевич 

Иордан Анастасия Николаевна 

Никитина Светлана Петровна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

музыкальный руководитель

инструктор по физической 
культуре
инструктор по физической
культуре
воспитатель

воспитатель


