
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГО ОКР}ТА-ЮГРЫ

МУНИЦИIIАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сАд Jф17 (сIЕзнАЙкА)

прикАз
<О подготовке и проведении выпускного утренника

в подготовительной группе в дистанционном режиме))

от <18> мая 2021г. Ns lЗ7 -оД

С целью организации выпускного утренника в подготовительньIх
группах J\!11, JЮ13, Ns14, Ns15 МБДОУ <.Щетский сад Ns 17 <Незнайкa> во
время запрета проводить массовые мероприятия в рамках профилактики

распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с
информационным письмом,Щепартамента образования Администрации города
Ханты -Мансийска от 21.04.2021 г. Ns 24 - Исх - 1б17, защитным протоколом
по созданию условий дJuI r{астников открытого мероприrIтия (выгryскной

угренник),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести выгryскной утренник в подготовительньIх группах МБДОУ
<,Щетский сад Ns 17 <Незнайкa>) в музык€шьном зале в соответствии с п.
2.1.Раздела II Инструкции (Защитного протокола по созданию безопасньrх

условий для r{астников открытого меропршIтия (выпускные, утренники)
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)с применением
дистанционных технологий, в режиме <<онлайн>>, в условиях сохранениJI рисков
распростанения новой коронавирусной инфекции COVID_ 19. в соответствии
с графиком проведения. (приложение 1).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение данного мероприятиrI
заместителя заведующего по ВР Сагитову Ж.Е.

3. Заместителю заведующего по УВР Штафнюк В.В.
- подобрать программное обеспечение, онлайн платформу дJuI проведеЕия
дистанционного выпускного в срок до 21.05.202l;
- разослать инструкцию, как подкпючиться к онлайн программе, старшему
воспитателю и воспитатеJuIм в срок до 2l ,05.202I;



- разместить информацию о проведении выIryскного утренника в
дистанционном режиме на официальном сайте детского сада в срок до
21.o5.2o21,.

4. Ответственность и контроль за исполнением приказа возложить на
заместитеJuI завед}.ющего по ВР Сагитову Ж.Е.

Заведующий МБДОУ Jф17

С приказом ознакомлены:
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Приложение 1

к прикЕlзу Nsl37-од от 18.05.2021г.

График проведения выпускного утренника
в подготовительЕых группах в 2020-2021,уч.r.

Группа колпчество
детей

.Щата
проведепшя

Время
проведения

ответственпые
лица

группаNч1l
<Фантазеры>>

31 26.05.202| Музыкальный
руководитель
Литвин"гуrс И.В.
воспитатели -
.ЩолryшеваН.И.
Салимова В.А.

группа Nэ13
<Любознайки>

27 28.05.202l l6.00 Музыкальный
руководитель
Литвинчук И.В
воспитатели -
Конева о.С.
Шушунова С.В.,

Группа Nэ14
<<Почеrrцrqцц>>

53 25.05.202l 16.00 Музыкальный
руководитель
Литвинчук И.В.
воспитатели -
Павловская С.А.
Кабирова В.М.

Группа Nэl5
<<Затейники>>

28 27.05.2021 16.00 Музыкальный
руководитель
Литвинчук И.В.
воспитатели -
Лысенко И.А.
Ткаченко В.А.

l6.00


