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в соответствии с приказом управления по образованию и науке

администрации города Сочи от 16.11.2018г. Ng i55б (об организации и

проведении смотра * конкурса <дед Мороз и праздничное путешествие в

шумную школу интеллектуаJIьных исследований с кJIассной компанией

куд9сников}) (далее - смотр - конкурс), в целях обмена опытом работ,ы среди

педагогических коллективов города Сочи, создание условий для реапизации
художественно-эстетического и познавательного ра:}вития, активности

воспитанников, педагогов, родителей г, Сочи
пршказываю:
1. Определить дипломантов [ этапа смотра-конкурса <<Дед Мороз

и путешествие в школу иЕтеллектушlьных кудесников)) в соответствии с

приложением 1;
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2. ОпреДелитЬ дипломаНтов II этапа смотра-конкурса <Дед Мороз

/тешествие В школу интеллектуальных кудесников) <<калейдоскоп

3. Определить нагрЕшцаемых грамотами за подготовку итогового

образовательныI!,I
садом..Ng l18
сад ýs 118)

+. i. разместить на сайте мдоБу центра развития ребенка - детского

сада Ng 1 l8 фотОотчёт, методические материаJIы, методические материаJIы по

организации и проведению смота-конкурса.

4.2, ПоДготовитЬ макеТ брошlорЫ с методическими раj}работками дjIя

тиражирования :и использования' в,работе дошкольными образовательными



6. Контроль за
замесТителя начаJтьнйvяlfпhбБ*-- 

rrцwtU}tЦlС
чIьника управления по образован

Нача,тьнttк управлеItия

возложить
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rрпrlФжение 2
к приказу начальника упрsвJlення по
ооразованию и науке
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III степеull МДОБУ ц""т
развития ребёнка

_ детский сдд
Лi 19 г. Сочи

КаrlинннiffiяьБ
Ишхановна, воспитатель;
Калустян Натела
Сетраковiц вослитатель

кЛава-лампа>

сад }& 46 г, Сочи
кадырова Яна
АлександровЕа, восп итатеJIь

опьrг по
}Iзготовлениlо

искуественного снегаМДоБУ детскии
сад

копtбинированног
о вида N9 l23

г. Сочи

Са,rtохвалооч наБlй
Валерьевна, воспитател ь

кКрасо.tные
леденцы))

МДОБУ детскиl:
садЛs l26 г. Сочн кумеет ли плавать

II степенtr
развития ребёнка

- детский сад
Ns 63 г. Сочи

МДОБУ цент i!{арин ич НатЫ;Ймно вн а,
воспитатель;
Сазонова Инна Юрьевна,
педагог дополнительного
образования

кволшебные
cHe}KKI{D

МДоБУ дsтскrй
сад }tгs 74 г. Сочи

Архипова Светлана
Виrгоровltа,
воспитатель

<сrlвговнк иг
искуссI,венного

снега)

развития ребенка
-детский сад.I!!

l l8 г, Сочи

МДОБУ чеlф Пердофорндr, НiБлья
Васильевна, воспитатель;
Шадой Елена олеговна,
воспитатель;
Кохан AllHa Борисовна,
воспитатель

МДоБУ детскиГ
сад J,{b 

.l 22 г. Сочи
Старцева СБФья СЪрItевнБ
воспитатель

кЛава-лапtпа>

I cTeпerllt МДОБУ дgrскЙЙ
спд }f9 87 г. Сочи

Грчнlокой ЛидЙ
Аllа,гольевна, восп итатель

кКруrкащиеся
блёстки>

{

.Щнпло*r доу

lчlаттlнева uветлаша
Иrппоо-о ьлбБt,ьл.---



fu,доЕБйБ
сад

общеразвивающег
о вида л! l04

мдоБу;йй
садлъlIIг,Сочи НнOо МареffiЙидББ

старший воспитатель;
Фоменко Татьяна Сергеевна,
воспитатель

кМорозныеýlifi

МДОБУ;ЙкЙ
сад

комбинированног
О Вида ],l! l25

"Вулкаriдля
Снегlрочки''

АбсолlотпirЕ
победштель

МДоъпБкй
сад

общеразвивающег
о внда JrГs 84

ъ
Iiучерявец ИрннБ---
Валlентиноuпо, 

"о"пптатель

кМолйулiffi
кухuя. Эксперttменты
с Новогодним смузи))

Начальннк управления
О.Н. Медведева
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вослитатель



приложение 3
к_приказу начаJIьника управлен ня пообразовани,о и науке
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Начщьнlrк управ.пения

)вку Irтогового

lIllтеллектуальн ы х *уоa.r, ir*oo,l*-*Y:rлr.,, nyr.*..TBIIe в школу

O.}I. Медведева


