
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

____________ _^____________________________________________________________________________
04 декабря 2014 года г. Ставрополь Y29T-np

Об итогах краевого конкурса 
«Детский сад года -  2014»

В соответствии с Положением о проведении краевого конкурса «Дет
ский сад года -  2014», утвержденным приказом министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края от 11 ноября 2014 года 
№ 1169 - пр «О проведении краевого конкурса «Детский сад года -  2014», 
были подведены итоги краевого конкурса среди дошкольных образова
тельных организаций Ставропольского края (далее -  Конкурс «Детский сад 
года -  2014»).

В Конкурсе «Детский сад года -  2014» приняли участие 7 государст
венных дошкольных образовательных организаций, 1 негосударственная 
дошкольная образовательная организация, 54 работника дошкольных обра
зовательных организаций Ставропольского края, 6 муниципальных рай
онов/городских округов Ставропольского края.

На основании протокола жюри краевого этапа Конкурса «Детский 
сад года -  2014» от 01 декабря 2014 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить победителей краевого конкурса «Детский сад года -  2014» 
дипломами министерства образования и молодежной политики Ставропольско
го края и памятными подарками в номинации «Лучший район/городской ок
руг»:

1.1. Дипломом 1 степени - отдел образования Новоалександровского му
ниципального района.

1.2. Дипломом 2 степени - отдел образования администрации Грачевско- 
го муниципального района.

1.3. Дипломом 3 степени - отдел образования Андроповского муници
пального района.

2. Наградить победителей краевого конкурса «Детский сад года -  2014» 
дипломами министерства образования и молодежной политики Ставропольско
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го края и памятными подарками в номинации «Лучший государственный дет
ский сад»:

2.1. Дипломом 1 степени - государственное казенное дошкольное обра
зовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 31 «Сказка» 
г.Невинномысска.

2.2. Дипломом 2 степени - государственное казенное дошкольное обра
зовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 1 «Ягодка» 
г.Благодарный.

2.3. Дипломом 3 степени - государственное казенное дошкольное обра
зовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида «Детский сад 
№ 1 «Радуга» компенсирующего вида г.Новопавловска.

3. Наградить победителя краевого конкурса «Детский сад года — 2014» 
дипломом министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края и памятным подарком в номинации «Лучший частный детский сад» него
сударственное дошкольное учреждение Центр развития ребенка Православный 
детский сад «Свято-Никольский» г.Михайловска.

4. Наградить победителей краевого конкурса «Детский сад года -  2014» 
дипломами министерства образования и молодежной политики Ставропольско
го края и памятными подарками в номинации «Лучший воспитатель детского 
сада»:

4.1. Дипломом 1 степени - Садриеву Анжелу Шай-Мердановнау, воспи
тателя муниципального бюджетного дошкольно! о образовательного учрежде
ния «Центр развития ребенка -детский сад № 73» г.Ставрополя.

4.2. Дипломом 2 степени - Баранову Евгению Викторовну, воспитателя 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 11» с.Спицевка Грачевского муниципального района.

4.3. Дипломом 3 степени - Реук Лидию Эльмутовну, воспитателя муни
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада комбинированного вида № 3 «Аленушка» с.Курсавка Андроповского му
ниципального района.

5. Наградить победителей краевого конкурса «Детский сад года -  2014» 
дипломами министерства образования и молодежной политики Ставропольско
го края и памятными подарками в номинации «Лучший профессионал детско
го сада»:

5.1. Дипломом 1 степени - Березняк Людмилу Николаевну, инструктора 
по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 22 «Радуга» ст.Лысогорской» Георгиев
ского муниципального района.

5.2. Дипломом 2 степени - Командину Евгению Николаевну, педагога- 
психолога муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения детского сада комбинированного вида № 4 «Солнышко» г.Пягигорска.

5.3. Дипломом 3 степени - Сермакшеву Людмилу Михайловну, педагога 
дополнительного образования муниципального казенного дошкольного образо
вательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 17» 
г.Михайловска Шпаковского муниципального района.
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6. Наградить дипломами министерства образования и молодежной поли
тики Ставропольского края и памятными подарками победителей краевого 
конкурса «Детский сад года - 2014 в номинации «Три специальные номинации»

6.1. Дипломом 1 степени краевого конкурса «Детский сад года -  2014» 
в номинации «Лучший нянь года» Мартынова Владимира Владимировича, му
зыкального руководителя муниципального казенного дошкольного учреждения 
«Детский сад № 1» Теремок» с.Летняя Ставка Туркменский муниципального 
района.

6.2. Дипломом 2 степени краевого конкурса «Детский сад года -  2014» 
в номинации «Школа детства» муниципальное казенное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 42 «Материнская 
школа» г.Невинномысска.

6.3. Дипломом 3 степени краевого конкурса «Детский сад года -  2014» 
в номинации «Спорт и веселье без забот» Никитину Людмилу Михайловну, 

воспитателя по физической культуре муниципального бюджетного дошкольно
го образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 60 
«Крепышок» г.Ставрополя.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова


