
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН  

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

 УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  

«ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 

(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)  

 

 

ПРИКАЗ 

 

От  28.06.2019 г.                                         № 140 

г. Белоярский 
 

 

О реализации проектной деятельности 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию администрации 

Белоярского района от 31 мая 2019 года № 181 «Об организации и проведении 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов детей старшего дошкольного 

возраста «Я - исследователь» в 2019 году», в соответствии с годовым планом работы 

МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» на 2019-2020 учебный год, с целью 

расширения спектра мероприятий, направленных на формирование навыков 

исследовательского поведения детей старшего дошкольного возраста, развитие 

интеллектуальных способностей дошкольников,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» I этап конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов детей старшего дошкольного 

возраста «Я – исследователь» (далее - Конкурс) в срок до 30 ноября 2019 года. 

2. Утвердить:  

1) состав жюри I этапа Конкурса: 

председатель Шевченко Ю.Г. педагог-психолог 

Члены  Баринова И.И. учитель-дефектолог 

 Тухтасинова Ш. Г. воспитатель 

 Костарева М. В. воспитатель 

2) организационный совет в следующем составе: 

Руководитель Тухтасинова Ш. Г. воспитатель 

Члены  Суедова Ю. Ю. инструктор по физической культуре 

 Бурданова О. А. воспитатель 

 Зеньковец М. Н. инструктор по физической культуре 

3. Воспитателям старших и подготовительных групп: 

1) реализовать с детьми исследовательские работы и творческие проекты,  

подготовить презентации итогового продукта и представить их на I этапе 

Конкурса в срок до 30 ноября 2019 года; 

2) при подготовке детей к защите проектов руководствоваться Положением о 

конкурсе исследовательских работ и творческих проектов детей старшего 

дошкольного возраста «Я - исследователь», утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию от 31 мая 2019 года № 181. 

3) привлечь родителей к подготовке воспитанников для участия в Конкурсе; 

Инесса
Выделение



4) обеспечить получение согласия родителей (по итогам I этапа Конкурса) на 
участие в муниципальном этапе Конкурса по форме согласно приложению 1 
к настоящему приказу.

4. Руководителю организационного совета (Тухтасиновой Ш. Г.):
1) предоставить в отдел общего образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района (Щегольковой Н. В.) в срок до 02 
декабря 2019 года текстовой вариант исследовательской работы или 
творческого проекта дошкольников, заявку на участие в муниципальном 
этапе Конкурса по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу;

2) опубликовать на официальном сайте учреждения в разделе «Новости» 
информацию по итогам I этапа Конкурса в срок до 02 декабря 2019 года.

5. Заместителю заведующего Мартыновой И. Н. обеспечить организационно
техническое сопровождение проведения I этапа Конкурса.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Исполняющий обязанности заведующего Т. А. Лубягина

С приказом ознакомлены:
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