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ОБРАЗОВАНИrI КАJIИНИНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ленина ул., д. |47, ст-ца КалининскаrI,
КраснодарскIлi lФай, 3 5З 780
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Руководителю дошкольного
образовательного rIреждения ..

ъ
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Уважаемый руководитель !

направляю для использования в дalльнейшей работе отчёт о принятии мер
управлениеМ образования администрации муниципaльного образования
Ка-пининский раЙон в рамках реализации регионЕlльного управлен.Iеского чикJIа<<Содействие региону в реализации мер, направленных на профес.rЬ"аh""ое
рщвитие педагогических работников дошкольного образования в 2021-2022
уlебном году):

описание конкретных М€р, меропрпятий, управленческих решений, с
учетом сроков и соответствпя региональным мерам
Таблица 1 Сведения о педагогическом персонал" ДОУ по итогам 2О21 г. (в
соответствии со статистиIIеским отчетом 85-к

Iьименовапие показатеrrей Всего

рабопrиков средIее про_

фессиоrrа;ъное
обраювание по

проФа}rмам подо-
тоЕки спеIIiаJIисп) в

из нпхвысшее

педаrоп{ческое

из ню(имеют

звена

из нпх
педаrоппеское

Кройе mrб,
численность

внешних
совместителей

з 4 5 6 7 9

- вс€гопqдлогшесш
205 Еб tб ll9 ll9 4

Еmмlше:
ВОСПИТfiGJIИ

|62 55 55 l07 l07

mрщвФm l0 8 8 2 2 0
ilузцкшьше руховодлши lб 7 7 9 9 з
штукторы по фrзшеской кульryре 1 l l 0 0 0

уtIrпЕJIr-лопоIЕдl 8 Е 8 0 0 l
уш-лф*толоп t l l 0 0 0

пqд!гоеrcюФJlош 6 б 6 0 0 0

соIцiшIьше IЕдллоп 1 0 0 l l 0

пqдвгошр паrпвааор ш 0 0 0 0 0 0

пqдшоm кюФршшrзыков 0 0 0 0 0 0

IЕддоги допшwьrюго образовм 0 0 0 0 0 ь0
0 0 0 0 0 0

IEpcolrm:
вФlIImь 0 0 0 0 0 0

mшоцд!кЕшlrш 97 4 2 57 7 l
м sдцдеýIй rrcp сонлt ор гшtлцfl l5 l х l4 х х

шццG сrel[щьreдф*шошче х х х х 0

ошG,щж в плrеre шедж тФ(лй mашешЕ
IЕддгош€сш

205 86 86 ll9 l19 х

.0
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Таблпца 2 Распределение персонала ,ЩОУ по педагогическому стажу по итогам
202l r. в соответствии с статистическим отчетом 85-к

отников оу

Таблица 4 Участие педагогов ЩОУ в MacTep-KJlacc€lx, семинарах, конфе:реЁциях,

з

в том числе имеют педагоги.Iескtй сгаж рботы, лет
HarдleHoBarшe показателей

Всего

работшшсов доЗ от3до5 от5до
l0

от l0 до
15

от 15 до
20

20п
более

Численно сть педаrо гич ес ких
рабопrиков - всего

205 зз |2 35 29 2|
ъ

75-

доу лlъ Почетная
грамота/

благодарность
Министерсгва

просвещения РФ

Почетный работник
воспитапия и

обрщованпя РФ/
Почетпый работник
общего образованшя

нагрудный знак
"Почётный
работнпк

воспптанпя и
просвещенпя"

Иные
знаки

отлпчия
ъ

,ЩОУ Nч 1 J J
доу }lb 2 l
[ОУ Nэ 3 1 l 1

ДОУ Ns 5 1

,ЩОУ Nч 6 1 2
доум8 1 1

.ЩОУ Nе 9 4 ,+J
доу }lъ 10 1

доу м 12 1

ДОУ }lg 14 l
.ЩОУ Nэ 15 1 2
итого t2 э 1 9

р\rрJI\лсr.
наименование
мероприятия

сроки
проведения

содержание колпчество
участниковКраевой Фестиваль

образовательньD(
инноваций

24.09.202l Тема: <От педагогических идей до
методических пособий>

2

Третий
форум

Всероссийский
работников

дошкоjIьного
образовапия

15.10.2021 <Ориентиры детства 3.0> ц

Краевая Наущ.-
практическruI
конференция

Ноябрь 2021 кПроблемы и перспективы
развития системы непрерывного
образованиrI лиц с огрaниченными
возможностями здоровья в

крае)

10

ъ
Зональньй семинар t7.11.202l <виртуалlьньй педагогический

шryб кшс иЕновационньй ресурс в
повышении профессиональной
компетенции педагогов)

8

Краевой семинар
fц1,4апrgзgк

г 20.01.2022 кКреативное р€ввитие
ДОО одно из
состzlвJIяющих
лрофессиональной

педtгога
глЕlвньD(

его

2

ъ
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компетентности и
творческого потенциала)

развитая

Краевой семинар |0.0з.2022 кПроцесс брендирования групп
как инстррrент реапизации
воспитательной модели кШкола
Лидера-дошкольЕика> по
рд}витию пидерского потенциzша,
социальной активности у детей
старшего дошкольного возраста в
процессе деятельности
патриотической нirправленности )

7

ъ

Межрйонньй семинар-
прtжтикум дJIя молодьж
педагогов ДОУ МО
Капининский район и
МО Приморско-
Ахтарский район

аrryель2022 <Методы активации детей в ходе
ООД)

55

i

Зонаьньй
Тиматттевск

семинар г l4.04.2022 кОбщая культура как условие
профессионапизма педЕгога,ЩОО >

3

Краевм НПК 29.04.2022 <<наставничество как механизм
обеспечения качества образования
и повышения профессионЕшьного
мастерства педагогов rЩОО>

2

Ё

Краевой фестиваль
мастер-кJIассов г.
Геленджик

l5-18.05.2022 <<Накопление и сохранение
внугреннего ресурса личности как
профилактика профессион€lльного
выгорirниrl))

2

в 2021'
ка.пининского

-2022 1.T ебном году системоЙ дошкольного образования
района проведены методические объединения по направлоцидм:

((воспитательно-обр€вовательная работа и психолого-педагогическъе
сопровождение образовательного процесса в дошкольном образовательном
УryеЖДеНИШ (3 Рабочие встречи, 14 высryпающих), <<Семинар по физическому
воспитанию и медико-педагогическому сопровождению образовательного
процесса> (4 рабочие встречи,20 выступающих), <<Развитие вариативных форп,r
ДОШКОЛЬНОго образования) (проведены 3 рабочие встречи, 8 высryпающих),
<Музыкапьное воспитание детей в дошкольном образовательном )^lрсiждёhии>
(4 рабочие встречи, 10 выступающих), <<Коррекционное обуrение> (4 рабочие
всц)ечи, 13 выступающих), <<Семинар по обуrеншо детеЙ правилам
безопасного дорожного движения> (4 рабочие встречи, 13 выступающих).

В авryсте 2021 г. были проведены районные семинары дJIя заведующих
ДОУ <<Участие родителей в составлении ООП ДО и её реагlизация) и для
педагогов <<Повышение качества дошкольного образования и формиррвчле. у
воспитанников духовно-нравственньIх ценностей кубанского казачес-тва>.
Обсуждагlись вопросы по направлениям <Качество образовательных условий
реализации ООП как предмет внутренней системы оценки качества
образования> и <<Участие родителей в составлении ООП ДО и ее ре€rлизация),
<<Особенности создания основной образовательной программы дошкольного
образования

разработки

в соответствии с требованиями ФГОС ДО>), кСпецифика
АООП ДО в соответствии с требованиями Стандqrта>,



ь
4

(ФорМирование духовно-нравственньtх ценностей у старших дошкольников в
ПРОЦеССе приобщения их к истории и традициям кубанского к€вачествa>),
КФОРмирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников,
ПОСРеДстВом культуры кубанского кzвачествa>), <<Формирование духовно_
нравственных ценностей младших дошкольников на основе приобщеция. к
КУЛЬТУРНыМ традициям кубанского кщачествa>>, <<Использование культурно_
исторических традиций кЕ}зачества В рЕввитии творческих способностей
детей дошкольного возраста>>, <<развитие музыкальных способностей старших
дошкольников, через приобщение их к культуре и традициям Кубанских
кuваков)), <<Повышение качества дошкольного образования с rIетом Фгос
ДрУ).

,ý,,.
поддержка и распространение передового педагогического опыта

(высryпления и публикации)
Участие ,оУ в

Емменовzlние
мероприятия

уровень
мероприя

тия

сроки
проведения

количество
.ЩОУ и

педtгогов,
приtUIвIIIID(

rIастие
ЩОУ/чел.)

Результаты

.i,

Семинар кВнедрение
прогрчlil,rмы финансовой
грчlп{отности детей
дошкольного возраста в
воспитательно-
образовательный процесс
ДОО: опыт й его
дессеминация)

регионаJIь
ньй

29.09.202l lll выступление Анпилова
О.А..ЩОУNэ2

ь

VI Всероссийская HayIHo-
прiжтическtul
конференция с
международным участием
<Опьrг, инновации и
перспективы организации
исследовательской и
проектной деятельности
дошкольников и
учапIихся)

Всеросси
йская

27-
29.t0.202l

lll выступление
Сидоренко С.В.
доу }lb10

ь

муниципа
льньй

20.08.202l-
20.09.202l

доу Jф1, 2,
3, 5, 6, 9, 11,
12, 14, 17
(l0/20)

1 место ДОУ Ns3
2 место ЩОУ Nэб
3 место ДОУ-hlЬТ 1

Всероссийский
фестиваль <Умка>

региональ
ньй

2з.09.202l Ns3доу
( 1/1)

rIастник

Краевой
профессионаrrьньй
конкурс "Воспитатель
гола Кубани" в 202l г."

муниципа
льньй

15.09.202l-
15.10.202l

,ЩОУ Nэl,
з, 4, 5, 6,
8, 9, 10,
12, 13,
l5,
(16116)

2,
7,

11,
l4,
|7

Победитель .ЩОУ Nэ13
Садило Е.А.,
2-е место: ДОУ Ns3
ов.плнникова А.Н.,
ДОУ Ns9 -Игцgтенко
о.А.;
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3-е место: ДОУ ]фб
Животовская М.Е.,
ДОУ Ns7 Пьянкова
Т.И., ДОУ Ns8
Молородова О.Ф.

региональ
ньй

Февраль
2022

доу Jфз
овчинников
а А.Н. (1/1)

Участник

<Празлник
молодьD(
природы)

региональ
ный

l4.09.202t

l0.10.202l

ДОУ Nч3, 5,
10 (3/3)

Победитель,ЩОУ Nэ10

кРодительский
упиверситет 2021^>>

ремонЕlль
ньй

20.09.202|-
29.10.202l

ДОУ Nэ2, 3,
9, 10, 15
(5/5)

Победитель,ЩОУ Nч9
Призер ДОУJ,lЪ3l10
Участник ДОУ Jф2,-10,
l5

<<Воспитать человекаD Всеросси
йский

доу
(1/1)

}lb9 )пIастник

Смотр-конкурс кЗеленьй
огонек)

муниципа
льньй

18.10.2021-
18.1 1.202l

ДОУ Nэl, 2,
з, 4, 5, 6,7,
8, 9, l0, 1l,
12,13,14, l5
(1 5/l 5)

1-е место ДОУ Ns9
2-е место,ЩОУ Nч3, 11

3-е место ДОУ М1, 6
Занятие:
1-е место Литвинейко
Н.В.,.ЩОУ JФ9;
2-е место Иванова Е.А.
ДОУ Nэl, Карпусенко
и.и. доу j{b3,

3-е место Филатова
Е.В. ДОУ Nэl1, Щербак
л.в. Nsl3

к.Щетский сад года) Всеросси
искии

01.10.2021_
19.02.2022

.ЩОУ Nчl1 Победитель (из 500)

Конкурс кО проведении
обора консультационЕьD(
центров,
функционирующих на
базе дошкольньтх
образоватеJIьпьD(,
общеобразовательньD( и
других организаций,
обеспе.п,tвЕlющих
полrIение родитеJIями
детей дошкольного
возраста психолого-
педагогической,
методической п
консультативной помощи
на безвозмездной основе в
202l ))

региональ
ньй

26.10.202l-
0I.11.202l

,ЩОУ NчlO

,ъ

ь

Всероссийский урок и
олимпиада кЭколята
молодые защитники
природы)

Всеросси
искии

08.11.2021_
15.12.202l

.ЩОУNэб rIастник

Дрqqцqй конкурс муниципа 15.||.202l- ДОУ Nsl, 2, победитель Доу
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проектов кЯ - творец!> льныи 0з.l2.202I з, 4, 5, 6,7,
8, 9, 10, 11,
12, l3, 14, |7

региончlль
ньй

06.12.202I-
l0.12.202l

доу лъз участник

Всероссийский конкурс
кПедагогический дебют -
2022>>

Всеросси
искии

20.t0.202l-
12.12.202|

}..lb5доу
(1/1)

уIастЕик
':,

Смотр-конкурс
здоров!>

кБудь муниципа
льньй

19.|I.202l-
t5.|2.202l

доу }lb1, 2,
3, 4, 5, 6,7,
8, 9, l0, ll,
t2,13, |7

1 место ДОУ М9
2 место ДОУ Ns2
3 место ДОУ Ns12
Занятие:
l место Устименцr ýВ.
ДОУ Ns3;
2 место Эмиргамзаева
М.Р. ДОУ Nя12,
3 место Смирнова В.В.
ДОУ Nч2, Карась Е.В.
.ЩОУ Nч9.

Конкурс кЛу.rшие детские
сады Россип2022>>

Всеросси
йский

15.01.2022-
26.05.2022

,,ЩОУ Nч12 ДОУ Ns12 - Лауреат

Всероссийский конкурс
<<Зеленая плzшета))

муниципа
льньй

24.01.2022-
20.02.2022

ДОУ Nэl, 2,
ll, 12, 17

Победитель ДОУ Nч2,
11

региональ
ньй

21.02.2022-
18.04.2022

доу м1, 2,
tl, 12, 17

yIастIIик ДОУ ЛЬ1, 2,
|t,12,17

Акция <<Экологический
мониторинг)

региональ
ньй

24.01.2022-
20.05.2022

.ЩОУ Nэ10 II-место,,ЩОУ Nэ10

Конкурс
театрализованной
деятельности <<Фантазия )

Межрайо
нньй

|4.0з.2022-
15.04.2022

ДОУ Nч2, 5,
6,7, tl, 12,
I4

1 место ДОУ Ns}, 6 7,
10, 11, 12,14.
2 место ДОУ J\Ъ5,

3 место.ЩОУ Nэ5, 14.
Участник ДОУ.Ns2, 6,
l0

кЭколяга молодые
запIитники природы)
KoHKypq рисунка

региональ
ный

Март 2022 ДОУ Nэ4, 5,
6, 7, 9, 10,
ll, 12, 14, 17

гIастник
i

Конкурс кЗолотой фо"д
системы образовапия
краснодарского края)

региональ
ный

Март 2022 ЩОУ Nsl1 участник

Конкурс детского рисуЕка
к,Щети Кубани берегуг
энергию-2022>>

региональ
ньй

28.03.2022-
l8.tl.2022

,ЩОУ Nэ3, 10,
12

Конкурс продолжается

Нау-,rно -прЕжтиче ская
конференция кЭврика>

муниципа
льньй

12.04.2022
з,6,9,1
tt, 12, 14

доу м 1 2
0

,

,

Победитель ЩО.{ Щ9,
l1
Призеры.ЩОУ Nчl, 2, 6,
9, l0, 11, 13, 14

Конкурс
исследователь>

<<я- регионtшь
ный

27.05.2022 ДОУ Nч9, l l Призер.ЩОУ Nчl1

Конкурс <Луrшие
педагогические

работники ДОО) в2022t.

Му""цип
алlьньй

18.04.2022-
|з.05.2022

ДОУ Nэl, 2,
з, 5,6,7,9,
10, l1 ,12,14

региональ 06.06.2022- доу }lьз Участник
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ныи з0.06.2022 Марченко
о.А.

Конкlлрс прilктических
наработок воспитателей и
пед.гогов _ ДОО,
примеЕяемьIх в
образовательном
процессе кЭффективные
практики дошкольIIого
образования>

всероссий
ский

апрель
2022

ЩОУ Nэ3, 10,
l2

Участник

ъ

Конкурс <<Финансовьй
мир глiлзtlп,fи детей>

регионfiJь
ный

28.0з.2022-
25.04.2022

ДОУ Nэ2, 11,
l2

Участник

Проект <ЭкоХО,Щ> Всеросси
йский

мшl-
декабрь
2022

,,ЩОУ Nчl2 Конкурс продошкаецся

Iаблица 6
ессиональных

7 Развитие наставниIIества в у

Анализ результативности педагогических работников в

с

Уровень Результат Количество педiгогов
муниципальньй 1 место

2 место
3 место

8

l4
8

ъ

регионшtьньй l место
2 место
3 место

l0
5

5

федершьньй 1 место
2 место
3 место

1

1

ъ

Количество мероприятий, в
KoTopbD( приIIяJIи уастие

молодые педагоги в течение
уг

,ЩОУ Nэ количество
молодьD(
педzгогов

количество
педагогов_

настЕlвников

количество
кпп,

пройденньrх
молодым

пед€гогом в
течение Уг уровеIIь

доу
уровень

мо
дr8То;л
уровень

2020-202l }пrебный год
ДОУ Ns 1 1 1 1 0 1 1

.ЩОУ Nч 2 1 1 l 0 0 0
доум4 1 1 0 0 0 0
[ОУ Nэ 6 2 2 4 4 6
.ЩОУ Nч 8 1 1 2 {-
доу ]ф 9 1 1 1 2 2
,ЩОУ Nэ l3 1 l 1 1

ДОУ Ns 17 1 1 1 2 2
2021,2022 1"lебный год

ДОУ Ng l 1 1 1

доу J\ъ 2 4 4 4 2 2
ДОУ Ns 4 l 1 .1

.ЩОУ Nч 5 1 l 2 -3 >'

ДоУ Ng б 1 1 1 4
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доум8 1 1 1 4
.ЩОУ Nэ 9 2 2 2 2 2 2
доу J,,лъ 10 1 1 2
ЩОУNч 11 2 ) 2 0 1

,)

ДОУ Ng 12 1 l 2 ъ3
доу ль 15 1 1 1

По итогам 2020-202I и 202|-2022 rIебньгх годов руководителями
ДОШКОЛЬНЫХ rIреждениЙ и педагогами-наставниками в отдельньIх дошкольньж
r{РеЖДениях недостаточно уделено вним€tние куFсовой подготовке молодых
педагогам по актуальным программам дошкольного образования р рамках
РаеЛИЗаЦИИ ФГОС ДО. Высокий уровень вовлечения молодых пе.ц-аго}ов: в
мероприятиrI ра:tличньtх уровней наблюдается в ДОУ Nsб и 9.

ШIК педагог€лми в 202L-2022

Руководители всех дошкольных образовательньIх 1"rреждений ведут
системаТический контроль за реryлярностью прохождениrI педагогами
курсовой подготовки по актуапьным вопросам дошкольного образования. Все
ПеДаГОГИ проходя курсовую подготовку не реже 1 раза в 3 года. Руководители
детских садов создают условия для курсовой подготовки: оповещают педагоцов
О ТеМаТИКИ КПК, предлагают посетить КIIК по определённым темам,
НеОбХОДимым дJIя развития педагогов и ДОО, обеспечивЕlют условиrt дJIя
прохождения КIIК в р€вличных формах.В 2021-,2022 уrебном году педагоги посетили KIIK по р€вличным
вопросам работы с детьми с ОВЗ, по об1^lению детей игре в шахматы, по
р€ввитию вариативных форм дошкольного воспитанrll п др,

доу л} Всего педагогов в
доу

Кол-во педагогов,
прошедших КПК в

202t-2022 уг

Кол-во тем КIIК

1 28 1l ъ6
2 28 l4 8
J 9 6 4
4 4 2 1

5 12 4 4
6 19 lб 6
7 7 4 4
8 8 6 3
9 13 6

!

5
10 2l 12 8
11 10 2 l
l2 10 11 7
13 4 3 1

l4 7 1 l
15 15 0 0
l7 10 8 4Ё

205 10б

ý
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Выводы по итогам работы:
Анализ пок€lзЕUI, что педагоги ЩОУ активно представJIяют свой опыт на

мероприятиях различного уровня, )ластвуют в профессион€tльньD( конкурсах,
повышают свою квалификацию, заним€lются самообразованием. i

ё Е.А. СоляникНача.пьник управления

Федченкова Татьяна Викторовна
+7 (86163) 2-19-64
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О результатах п,рввэдсшrл, мсяцрайовшото сэмпяарs-прЕIffЕIýумl
дJм молодых :пqд8говOв дошкоJьllых, обрп!шWтчIьпых

учрсrцдGIt пй, К,ялппппGкого: Е lПрпморкч-АrТi$еiсо-то. pBSoBoB

по итогаru межрайонноrо сеIffйара-цраmищrма дJц молодых педалогов
дошкопьных образоватеrrьншr учрежленrй муншIшIаJIьного образованця

lКаJтцЕицошлй район и .]щ.rЕццишаJIьЕого образовапияl,:f[РШrорако-.iХтароrП
райоп по теме: <<IчIетоды акмвaIIш{ дgтей в ходе ооФ, проведённок} ца
основЕrпии щ)ик€жlа упрtlвJIенлтя образовЕllfltя 4дI\,IиниФраIJии rrсупицшпашющ.
образования Катшrrrrлнскиfi райоЕ от 7 Фтреля zo22,. MtBt ;О прввлýни}I
мехсрайонного семинара-цракгику!{а.,:fl,JIя молодьD( педагогов дощtýольнЕD(
образоваТепыIых уT режлеlшай iiуцшц{паJIьного образовап!чt КаrrцншrЕкшй
рSо' и мУниципаJIьного образования Пршорско-Ахтарский район по теме;
<<Iчtетоды активации детей в ходе ООД), п р и к аз ы в а ю :

1. Выдать сертифrкаты об обобщении опыта работы сдедующим

ъ'

ý

Фио Долlшость Темаопьпарrлйrгц 
-Шевчук Д.тrЕхсандра

Сергtевна
старппtй восшптатеJь }д}ъвr{иплбд919
бюджетпого доцкодьЕого
образоватеrьвою прешдевия дgrсlgй
садNsl8 <Соrшьш<о>
г.Прlцлорско-Ахтарсt

ПриЕшl акшвнý8Ilпп
мшшIеяця дошкошЕIшýв в
образователвной 9реде
"ГIиrсоМирu

,Щиденева Марина
нпколаевна

воспитатель
бюджетвого
образоватешвого
детсlшй сад Ns4
Старовешrтсовской

мунаIщIIаJшIого
ДОЦIКОJБЕОГО

уте]цдfiOIя
ст.

кЭксперпrсеIпаJБЕо-
исследоватещская s,
д€агельЕоgгь Kalc мотиэа,щlР
позЕаватеJБЕых иIшЕков
дошкошЕиков))

Камерер Ларпса
влпапьевца

}пщтеJь_лок}пед
бюджетного
обDазоватепьцого

МУНЯЦИПФЪЕОТО

ДОШКОШЕОГО
учреждения

кАrтпвацпя деятеJIьЕоgrи
детей с оВЗ Еа заIIЕIилх и
режшпьur момеЕтжD

i,

}



ь.

2. МуниципаJIъному казённому 1^1реждению образоваrrия центр оценки
качества образования ItfуншцпаJIьного образовшrия Калrнинсклпi рЙон

. ,(fIавшковаТЛ.) подгсювЕтъ оергификатш,укезшIIIЕm,r }ц8gтшка}r семинара.
З;Ко*r,гролъ за выпоJIýеншем данЕок) ,црIIкiцlа возпожлtть на

,,ФедченковУr Т.В.1, начI8JьIмк*iощел8..яоцIкоJьIIопO, образования управленця
образова:пtя qд{инистрациЕ IчfуннtЕ{паJБного образов8ния Каrrиlшнсюrй райБ. +

4. Пр.кказ всчrпает в сапу со дЕя его подписания,

2
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дстсlсrй сqд.'lкоt{бшпрованво
Ns8 ст. С,iшфлцщовскоft

вида

ДругаЙ Jftодrдила
Ивавовна

воclшптатеrъ м}rЕицIrпаJБцого
аВЮЕОМПОЮ ДОЕIКOJБНОГО
образоватсльноrо учреrцдешя
двтсцuй l сад]]оФцЕцЁвФщоцею вида
льб ст. Каrrлпrпвской

.ъ
кМетодши првемы

l аRilфiцдiп детей на заЕятЕяк
по рдlвитию рчD)

Карась
Еrrеца Викторовна

воспптатеJБ }fуIrшIипlUБного
бюдд(ешого допIкоJшIого
образоватеrьного учреждеяия
детсrсrй сал комбшпtрвавного вцда:
Ns9, , ст: СтарвыiФковской

коргаgЕзацдя детской
эксперимецтаrrьноfi
де_ятеJБЕости мла,дшего
фiЙriшцоrо возр89та .ýак
средство позIIаватеJБнопо
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льз

райqн
дощкальн ое,офазоватвль.ное Flатмья

еоргэевнаУчрещдрни9.д9гýкfi йl а4д
Ns,l2

райоч бюдIсетное образоватедьное Map*rHa
конетантинов-
ша

гIрелцеtш,,е . кДЕтокий сад
ЛЬ3D

бюджЕrrtое Аяна
дошкольЕое образ.ователь.ное,
учреltсцен_ие детсщтй сад

l
казёЕное

дошкоJъное обраэоватещное,
учре}lцени€ детокий сqд

район дощкольное обрезоватедьное
Иркна

учреliцеrrие детский сад

дошкольное
учреждение Цент развЕтця ,внё

}Ф 2

Елеяа
дошкольное офаз9рат,ельное

дётский садд! 34

Туапсинеrснй

rlрохqдание
Айтизовпа

учаотник

40.

41. ,

Участник

42
.Участник

}

44
Участник

45,
/rrяr.,ттr,о,

:

t

i.

]

i

:,

туацсипскпйffi

, ]s/tунцципмъноеблОцжеrное ]

дошколы{ое образовательное
}rчýещц€_liдФ,дýтý.кий еqд. .

комбинироцанпого вида ЛЬ22

.i,



.. ,:. ..,

'ь'
,,

4б Абпнсrспй рфон

]] , :li

дстокий

47,

48 ,ýОРОД Армавир

,рйон

учррждвда€ детакий,,qqд .. }fs,

8ЕТоЦOМЕо8.,i
сфаеýватедьЕýý:1l
дqтýкий G.ЦДl:

)АлекQащдр9вýа

Участник

i

Участrrик .

КурдшrФсщцй--l
рйон

код,еиtикова
Анна

24, ь
Учаsтни,fu

50; Город 4рмавgр Учаспrик

5l КрасноФ.мей@=
рйон

|МуrrпшипЙьное
бrqцке-гно е, образоватед btroe]

учре2ffдениQ &то,кпй 0ад Ns.l 0.]

11Пдаяета детýтва)

,дощцQльЕое ., ,жшшсо олъга
,Иваповна
,,]

Свистуtтова
Вероника
витальевна

Участяик

ý 'r]

52. МунцципzurьйоБ,GБд?кgтно6,.
общеобразоватеJIьное

учреждение начФIцlая об_щео 8,,,

раlовательнм] цtщола'iОбразов
ательный холдинг

,|].Щетство без ррgниц"

[ 
Панферова

| 
Алина
Анатольевна

Участник

5з

район
| Муниuипа.,lьнБГ автономноG

|лошкольное образовательное

|учреlкленttе Центр рillЕития
ребенriа -детский сад }ф Z 

]

Татъяна
Георгиевна

l

| 
Участцgк 

*

54. КургаяипскиИ-,

рай.он
муниципалlьное
доцlкOльное образоватёльное
rrреждеЕие центр рЕлзвития
Ребенка - детский ссд Ns 36

двтонOмное АтаянАрвикБа
гатуровна

Участник

.i,

55. Кургаrrивский
район

Муниlцлпа.пffi
дошкольное, офазовiiтельноё
гфеждение детскrtй сад М 2 а

Светлана

5б. Приморско-
Ахтарский район

муцицишаrrьное
до tпколъцOе,образо вательное
учрй(дение детский еац М 2
<Ромаш,ка>

Влцдимировна

Участник

.\
{ sT,l Щалишинекий Муrишипаlrьное бюдхсЕгное ' хццвова Ольга у

t

Ё

дошколънсе,

дашкQльЕое обвqэовате_. цънýе
учреждеrrие дqlqкий сад Ns 48

,Ле_вашова

Юлия
Сергеевна

Кшrдузова
Га.rдана
В,{s-Qсдавовна



':]],

,:- ,.:.

l
рЙаfl .

''".*
ПобедитЕль

2. 8ЕТýtsоМНо6,...

Поб.едf,е.пь"}ьноý
Учр9шцевпе дlс:Jф,5 ми:rаfiловна

Нищета
Наталrья

1. l
победитедь

;

\-">

раЙов дошýодьно.e:q.бý_qарврт9{rьцос.

r{рещде_flие r дýтацI_,tЁ сад .

Григоръевна

4. бюдщgЕIщ€ Тур
район , дошщ9л..5дре gфазоватЕliьное вл4дtлспровна пободитель

УЧРа}КДеЁПе- ЛIg_JСКнЙ ý,,ад,,

5 горOд автанýýшоý I
дошцол, фнOе оýраlоватýшно0, победитель

б. рdол 2
дошко.гФно е образоват9.1ьно е.

учре?ýдание детский сад,Ng 4
Призер

найденко днна

гOрод

доIдкQльнQе образ,sват$цпое,
учрещдение центр раi}витня
рфенка-дЕгQкцй садЛЬ,19 :

.Юлия
',,М_лtхайловна и

Призер

IIýфаковв
Алёва

_\ ъ

8
з

доцIкодьное рбрqзо_эательн о е
учреIцение
детскцft 9qд

ольm
яковлевна

Призер

Ng,35
ý,

9

район
.: i', Анлрвевп 3

,ПризерДОЦIКQДЬЦО9

учра)цдение,
Ац,аqтасия

<КолоRольчию>
l1 .., Сергеевна

Чернучкипа
Наlалъя

3.\
доtцкольное Призер

l0;
рйон

сад

{

Ё

.|]
.:]'

i,i.

1..

. ]:,

:,

.].
..a

'l.'

":]:

]'

i

ь

l:, i]li:
.-..,,:;

.'

l

,,Ц&rýекая
Ацва

I

, Мудиццпыrцдlое

l

.€лкипа
,Ацаотаgия
,Адекоандровпа

7
2

Р,,ом4вова

Аластасия
А"пgкеацдровна



l
],:

z. ГОРаД .:].
НоворосоийФ

l
ПqбЪд{dъль.

з выселковiкий
райоя

,сад Nсl3

L'Морозова
Тgтьяпа
генцqдьевна

'Кардащова
: Евгешия
Алскqандровпа

l
победштеш

4. Кореновский район

JФ42

,lГlюб_а ftiтъяша
,lДrrJiýKýeeBHa

l
победитель

5 город Арм9вир I

победитель

6.

0ад
вида Nsl

Лавловна

'трофименко]&carra

'iryrg-ксаlrдровна
7. ,Туашсинскшй,район.

район

1

победителlь\..>

бIОджЕтпого
доцIкOJ.ьцогQ
образоветельного гФеждения,
-дЕтский сад

ль

устимепко
Алла
Викторовна

2
Призер

fКаливинскиИ
раЕоII

Муниципаrrьное автономное-
ДОШКОЛЬНОеlЧРеЖДеНИе'-' ]

сад }Г9 t0
Айидамагамад

3

Призер

l0. КУщввский, рвйон Муничипа.rrьное авiо номное
доIпкольное образователъцое ]

rтреждение дgтский еад ф43

Куяькова
Гаш.iка
Сергеевпа

Призер

ll КореновскЙИ раИон Муничи паJIьное,доluкольнOе
образовательное бrоджетное

42
Татьяна

3 ý .!-

Призер

l Муничипшrьное бюджЕтЕое
дошкольпое .8бразOв8тельff о€ ..,

учр еждеfi цý. д€тýкЕй сад ]Ns4&.,

Хавдlrсян.
,Нат&пъя

фцQ!г_о_дьевuа

3

Призер

't

}.

.i,

,,::i].

бюджФlrое
дошкФъцое образоцательцQ8

Jдреждеfiие детский сад NЬ24
Ку_щевс.тсшй рйон


