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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕОРОДСКОЙ ОКРУЕ ЕОРОД ЛАНЕЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 «ФИЛИППОК»

На основании приказа департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса от 29.02.2016 №70 «Об утверждении плана мероприятий 
по проведению акции «Помоги природе делом!» на терриротории города Лангепаса в 2016 
году,' в целях экологического воспитания детей дошкольного возраста, приказываю:

1. Педагогам учреждения принять участие в городской экологической акции 
«Помоги природе делом!» в 2016 году.

2. Утвердить план мероприятий учреждения для участия в городской 
экологической акции «Помоги природе делом!», согласно приложению.

3. Педагогам учреждения обеспечить проведение плана мероприятий учреждения 
для участия в городской экологической акции «Помоги природе делом!», согласно 
приложению.

4. Заместителю заведующего Н.В.Трыдид, старшему воспитателю Н.В.Захаровой:
4.1. в течение одного дня после проведения мероприятий размещать информацию 

на официальном сайте учреждения;
4.2. в течение трех дней после проведения мероприятий предоставлять отчет в 

произвольной форме с приложениями фотоматериалов в департамент образования и 
молодежной политики администрации города Лангепаса.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий /  В.В. Шулепова

ПРИКАЗ

Об участи в городской экологической акции 
«Помоги природе делом!»

от « Л  » У'Лу______ 2016 года №

Ознакомлены:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 «ФИЛИППОК»

ПРИКАЗ

от « Jt 9 » С'З____ _ 2016 года №

Об утверждении плана мероприятий по проведению 
экологического марафона «Моя Югра -  моя планета»

На основании приказа департамента образования и молодежной политики от 01.04. 
2016 года № 123 «Об утверждении плана мероприятий по проведению окружного 
экологического марафона «Моя Югра -  моя планета» на территории города Лангепаса в 
2016 году», с целью обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую 
среду, воспитания у детей бережного отношения к природе, 
приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по проведению экологического марафона «Моя 
Югра -  моя планета», согласно приложению 1.

2. Педагогам детского сада обеспечить выполнение плана мероприятий по 
проведению экологического марафона.

3. Старшему воспитателю Н.В. Захаровой:
3.1. оказать методическую помощь педагогам при проведении мероприятий;
3.2. в срок до 18.04.2016г. направить отчет об исполнении плана мероприятий, 

фотоматериалы в департамент образования и молодежной политики 
администрации г. Лангепаса.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садом В.В. Шулепова
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