
Управление образовани 
Администрации города Когалыма

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Чебурашка»

в соответствии с приказом МБДОУ от 12 ноября 2012 года №147 «О проведении 

смотра-конкурса лучшая образовательная среда ДОУ», в целях создания 

образовательной развивающей среды ДОУ в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. В конкурсе приняли участие все 

возрастные группы дошкольного учреждения. На основании справки по итогам 

смотра-конкурса от 28.11.2012 года (прилагается), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей в номинациях

2. Наградить дипломами МБДОУ победителей конкурса.

3. Признать высокий уровень подготовки педагогических работников к 

конкурсу.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

2012г. № ¡70

г. Когалым

По итогам смотра -  конкурса 
«Лучшая образовательная среда ДОУ»

Во исполнение годового плана работы ДОУ на 2012 -  2013 учебный год,

Приложение на 1л. в 2 экз.

Заведующий МБДОУ д/с «Чебурашка» И. П. Калямина



Приложение 
к приказу МБДОУ д/с «Чебурашка» 

от « » _______2012 г. №{j-Q

Направление
номинации

Название центра Возрастная
группа

Воспитатели

«Лучший центр 
двигательной 
активности»

«Крепыши» Первая младшая 
№ 1

Зарипова Э.З. 
Конохова Л.В.

«Силачи» Подготовительная 
к школе № 6

Гребенщикова Е.П. 
Газизова H.H.

«Лучший центр 
познавательно

исследовательской 
деятельности»

«Кладовая старичка 
Лесовичка»

Средняя № 3 Лутова P.P. 
Кудабаева С.С.

«Любознайки» Подготовительная 
к школе № 6

Гребенщикова Е.П. 
Газизова H.H.

«Лучший центр 
сенсомоторного 

развития»

«Пирамидка» Первая младшая 
№4

Ковальчук В.Н. 
Аксененко A.B.

«Лучший уголок 
природы»

«В гостях у 
Лесовичка»

Старшая № 11 Постолова Г.Б. 
Валиева Л.Р.

«Лучший центр 
театрализованной 

деятельности»

«Табакерка» Старшая № 10 Швед A.C. 
Шилкина Е.А.

«Лучший центр 
художественного 

творчества»

«Маленький
художник»

Вторая младшая 
№9

Тарасова Г.А. 
Афанасьева Г.В.

«Лучший центр 
безопасности»

«Светофорик» Старшая № 10 Швед A.C. 
Шилкина Е.А.

«Лучший центр 
эмоционально

психологической 
разгрузки»

«У камина» Вторая младшая 
№ 2

Петрова Е.П. 
Шах-Эмирова Э.Л.

«Лучший центр 
взаимодействия с 

родителями»

Средняя № 7 Мельник О.С. 
Выхрыстюк A.B.

Подготовительная 
к школе № 5

Турина З.Ф. 
Алатырева О.Г.

«Эффективное 
возрождение предметно

развивающей среды 
группы»

Средняя № 8 Каранова Е.В. 
Никитина Л.Ю.


