
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

03.10.2017                                                                                                  № 1806 

 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса 

 «Лучший детский сад Мурманской области – 2017» 

 

Во исполнение  приказа комитета по образованию администрации                 

г. Мурманска  от 23.05.2017  № 1113  в период с 10 мая по 02 октября  2017 

года состоялся муниципальный этап областного конкурса "Лучший детский 

сад года Мурманской области - 2017". 

 Участники конкурса  - 30 муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений. 4 МДОУ признаны победителями, 

призерамимуниципального этапа областного конкурса.  

Участники конкурса представили опыт работы по вопросам внедрения 

моделей развития и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном образовательном учреждении, опыт реализации 

инклюзивного подхода в образовательной деятельности ДОО. 

Конкурс способствовал поддержке творческой инициативы педагогов, 

дошкольных образовательных учреждений, признанию  вклада педагогов – 

лидеров в развитие инновационных процессов в дошкольном образовании. 

Итоги муниципального этапа областного конкурса "Лучший детский 

сад года Мурманской области - 2017" будут подведены на совещании 

заведующих МДОУ на базе МДОУ № 156 (ул. Челюскинцев, д.29) 

10.10.2017. 

  В соответствии с  решением оргкомитета и жюри  муниципального 

этапа конкурса "Лучший детский сад года Мурманской области-2017" и на 

основании протокола заседания от 02.10.2017 года п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Считать победителем, призерами муниципального этапа 

областного конкурса "Лучший детский сад года Мурманской области-2017": 

победителем 

 - муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Мурманска № 105 (заведующая Соколова М.А.); 

призёрами 

 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение               

г.Мурманска № 95 (заведующая  Машихина М.Н.); 



-   муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение        

г. Мурманска № 97 (заведующая Галыгина Г.А.); 

-   муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение         

г. Мурманска № 109 (заведующая Пальченкова И.И.). 

 1.2.    Наградить дипломами специального образца муниципального 

этапа областного конкурса "Лучший детский сад года Мурманской области - 

2017": 

 за внедрение в практику работы индивидуально-

ориентированной программы «Наши эмоции»   -  муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32 (заведующая 

Тельминова Н.А.); 

 за использование инклюзивных практик в работе с родителями  

детей с особыми образовательными потребностями – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 156 

(заведующая Севостьянова А.В.).  

2.  ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.): 

         2.1. Разместить ссылки на материалы победителя и призеров на 

образовательном портале комитета. 

         2.2. Ознакомить работников ДОУ с лучшим опытом реализации 

инклюзивного подхода к организации образовательной деятельности в 

детских садах в рамках проведения семинаров, совещаний для различных 

категорий педагогических работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы   дошкольного образования. 

          2.3. Оказать помощь при размещении материалов конкурса на сайтах 

учреждений. 

         3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

сектором дошкольного образования  Кожину О.В. 

 

 

Председатель комитета             В.Г. Андрианов  

 

 

 

 
 


