
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

  23.03.2018                                                                                            №  _106-од_ 

г. Зея 

 

Об итогах конкурса «Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

 

   С целью формирования благоприятной информационной среды, 

способствующей освоению педагогическими работниками идеологии, 

методологии и технологии Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, выявления, обобщения и 

распространения положительного опыта педагогов, стимулирования их 

профессионального роста и активизации инновационной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО, в соответствии с планом мероприятий 

отдела образования администрации города Зеи  с 12 по 23 марта 2018 года 

проведён муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года-

2018» - «Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» (далее - 

Конкурс).  

   В конкурсе приняло участие 9 педагогов из 7-ми дошкольных 

образовательных организаций г. Зеи: МДОАУ детский сад № 3 

общеразвивающего вида г. Зеи, МДОБУ детский сад № 4, МДОБУ детский 

сад № 11, МДОАУ детский сад № 12 г. Зеи, МДОАУ Центр развития ребёнка 

- детский сад № 14 г. Зеи, МДОАУ детский сад № 15, МДОБУ детский сад № 

19 общеразвивающего вида. 

На основании решения жюри конкурса 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Наградить дипломом отдела образования администрации города Зеи 

I степени победителя (1 место) Конкурса: 

  - Царигородцеву Викторию Сергеевну, воспитателя МДОАУ д/с № 12 

г. Зеи. 

 2. Наградить дипломом отдела образования администрации города Зеи 

2 степени призера (2 место) Конкурса: 

  - Скалдуцкую Наталью Викторовну, воспитателя МДОБУ д/с № 19 

общеразвивающего вида. 

 3. Наградить дипломом отдела образования администрации города Зеи 

3 степени призера (3 место) Конкурса: 

  - Вовченко Надежду Петровну, музыкального руководителя МДОБУ 

д/с № 19 общеразвивающего вида. 

 4. Наградить дипломом отдела образования администрации города Зеи 

победителя в номинации «Создание психологического комфорта»:  



 - Тимофееву Галину Николаевну, педагога-психолога МДОАУ ЦРР-д/с 

№ 14 г. Зеи. 

 5. Наградить дипломом отдела образования администрации города Зеи 

победителя в номинации «Педагогическое вдохновение»: 

 - Кобец Ларису Сергеевну, воспитателя МДОБУ д/с № 11. 

 6. Наградить дипломом отдела образования администрации города Зеи 

победителя в номинации «Приобщение к исследовательской деятельности»: 

 - Ржеусскую Анну Ивановну, воспитателя МДОАУ д/с № 15. 

 7. Вручить сертификаты за участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018» - «Современное занятие 

(НОД): работаем по ФГОС ДО»: 

 - Перелыгиной Олесе Сергеевне, воспитателю МДОАУ д/с № 3 

общеразвивающего вида г. Зеи; 

 - Алдатовой Жанне Михайловне, воспитателю МДОБУ д/с № 4; 

 - Грейд Елене Александровне, воспитателю МДОБУ д/с № 19 

общеразвивающего вида. 

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 


