
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

«Быдсяма челядьöс 11 №-а видзанiн «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд  учреждении  Воркута к. 

 

169912, Республика Коми, , г. Воркута, ул. Димитрова, д.16 тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» января  2022г.                                                                                                                        №  48 

             

О проведении месячника гражданско-патриотического воспитания  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты  

 

В соответствии с муниципальной программой муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие образования», приказом начальника Управления образования 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УпрО) от 25 января 2022 

года № 84 «О проведении месячника гражданско-патриотического воспитания», в целях 

воспитания чувства патриотизма, формирования у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности к служению Отечеству 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 27 января 2022 года по 28 февраля 2022 года месячник гражданско-

патриотического воспитания. 

2.Утвердить  план проведения месячника гражданско-патриотического воспитания в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 

комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты (далее – МБДОУ) (Приложение 1). 

3. Воспитателям Семухиной А.С., Стасенко Н.А., Гриненко Г.Б., Михайловой Т.И., 

Ивановой А.В., Зауденковой А.С., Съемовой Л.К., Зикирияевой Г.И., Овчаренко А.П., 

Арсеньевой И.А., Коврижных О.И., Маклаковой Е.С.; воспитателям компенсирующих групп 

Кручинкиной А.Ф., Гонтовой А.В., Щербаковой Т.Н., Григорийчук С.В., Русовой А.Г., 

Котруновой Т.И., Норик Н.И., Лойко А.С., Лисовец В.Б., Егоркиной И.А., Ивановой Е.И., 

Милотиновой В.А.; музыкальному руководителю компенсирующих групп Денисовой Е.С.; 

музыкальному руководителю Бендерской А.С.: 

3.1. провести мероприятия в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания 

в соответствии с планом 

3.2. представить отчет о выполнении плана месячника гражданско-патриотического 

воспитания с приложением фотоматериалов в методический кабинет или по электронной почте 

mdou11-vorkuta@mail.ru в срок до 22 февраля 2022 года. 

4. Старшему воспитателю Рюминой Т.В.: 

4.1. представить до 28 января 2022 года в отдел дошкольного образования УпрО 

(odo.upro@yandex.ru) план месячника гражданско-патриотического воспитания МБДОУ; 

4.2. представить до 24 февраля 2022 года в отдел дошкольного образования 

(odo.upro@yandex.ru) отчет о выполнении плана месячника гражданско-патриотического 

воспитания с приложением фотоматериалов. 

mailto:mdou11-vorkuta@mail.ru


5. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с  приказом всех заинтересованных 

лиц. Срок: до 27 января 2022 года 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на старшего воспитателя Рюмину Т.В.  

 

 

  

Заведующий                                                                                            С.Е. Осипенкова 

 

С приказом ознакомлена:                        

старший воспитатель                                                                              Т.В. Рюмина 

Делопроизводитель                                                                                 М.В. Петрушова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


