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0 провелýrн_п му,нЕцппалъЕого коцщурса <<оАЗИС>> вмуни ци п&льных образовател ьных учредщениях муни щипальноr0образоваяия город-курорт Ге,rенЙrпТ,'р**rrизуюш|их ФсновцуюобразоватеIхьшую прu"рамму дошкольilого образовакия

согласно плаrгу работы управлзilия образованиrI qдмЕнистраци}i муlтици-п€tJIьногО образования город-курорт Г*п"rдriй*, 
" ц*по актIrвизации д€ятель-ности муницишальЕых дошкOJьньiх образо"ur**оо 

учре}дqдепий му,,иципЕл.ль-ного образоВания гороД-кУрорт Геленд;;;i;;;е - мдоц по ъла.оустройствуи озелеНениЮ территоРии, iозДаниЮ экологоФtr}ВИ'аДОЩей средЫ, р€lзвитияусловий для орган изации эффективвого воспитательно-образовательного 
про-цесса, а также подютовки к летней *доро"*".пrной кампан й zatg года, ру-

;ffi ЖТ'JfiТi'f,r.i:r*аrчfУЕиципальнсгообразованияЬоо_*rоортге_
1,ПровеСти муýиЦицальныЙ конкурС ФАзиСD в мушИцип*лъных образо-вательных учреждениях чrгу"ичиrrа.rrьнБ.о образования юрод-курорт Гелен-ДЖИК' РеаJIИЗУЮЩЮ( СаНСВНУЮ ОбРаЗОВаТgП""Й.lроцраJчrму 

д9IIIкольного обра_зования (далее - Коккуро1 с iз апреля по 25 *Ь zot8 года.2.Утвердить:
l )положение муницип€lJIьного конкурса коАЗИСD в муниципагrьных об-разовательных r{реждени5Iх муниципЁutьного образованиrI город-курорт Гелея-

ЖХ}ч!lТ&'ir#fi JiЁьlнуюобразо,ч,ы"уiJпрограммудъ*uоп"ногообра_
2)состав жюри муницип€шьного конкурса коАЗИС)) в мунЕципЕlJIьньжобразовательных учреждениях муницип{шьного ооразовак"" 

-йод-ryрорт 
Ге-ленджик, реаJIизуЮщих осЕовнуЮ оОр*оrЧ"*п"*rЫй]й"rй 

uо*оольногообразования (приложение Й;r;:
3)распреДеление членоВ жюрИ дIя проВедения муниципаJIьного конкурса(оАЗИС)> в муниципаJIьньrх образовате;;;;;*у*реждениrIх 

мунициIIсliIIьногообразоваНия гороД-курорТ ГеленджИк, реаJIизУющих ссновцую образователь-ную проГраммУ дФшколЬного образованЙя (пркло]кение JфЗ ) ;4)критерии оценк* *,рr"йп€шIъного кOнкуроа коАЗИС} в муниципалъ-ных образователЬных 
учрежденияХ мунициII*rпо.О образования горОд-курорт



Геленджик, реаJIиз}.юIщD( основную образовательную программу дошкоjIьного
образования (црипожение }lb4).

3.Заведуюццш МýОУ:
l)принять участие в Конкурсе;
2)сОздать необходлмые уоловия дJuI работы жюри с 2З ацреля по 25 мая

2018 года.
4.KolrTpoлb за выполнением приказа возложить на главЕого специаJIиста

УПРаВJIениЯ образованиlt администрации муниципапьного образованЕя город-



IIРИJIОЖЕНИЕ NS2

утвЕржд[Ен
приказом нЕцItlльЕика управления

образованиfl администр€щии
муницип€lпьfl ого образоватrия

город-курорт Геленджик
*:-с,|iýJr{ _ýз ý ýr,

состАв
жюри муниципального конкурса (оАЗИС)> в муниципЕtJIьных образовательных
учреждеНиях мунЕIs{п€rпьною образоваrrая город-курорт Геленджик, реаJIизу-ющих основнуюобщеобразоватеjьЕтуIо програт*Iпdу дочIкольного офБо"аrпп"

.Щжантемирова
Ольга Владимировна

Баздерева
жанна Ивановна

Бакулина
Елена Александровна

Боровая
Галина Геннадьевна

Виноградова
Анна Петровна

- главный специаJIист управления обра-
зования администраIIии муницип€rпь-
ного образования город-чфорт Гелец-
джик, председатель.

Члены жюри:

старший воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного об-
р€tзовательного учреждения детоко-
го сада (далее - МБДоУ .ц/с) обще-

. развивающего вида Nч3 <<Тополёк>>
муниципального обfrазования город-
курорт Геленджик;

старший воспитатель МБДОУ дlс
компенсирующего вида Ns30 <Лу-
KoМopbeD;

старший воспитатель МБДОУ д/с
общеразвивающего tsида Ns35 <<Ка-
линкa>);

старший воспитатель МБДОУ д/с
общеразвивающего вида М10 кАлё-
нушкa)>;



Габриелян
Инга Владтплпровна

Ельчук
Екатерина Андреевна

Журба
Марина Владимировна

Кадырова
Ирина Алекоаrrдровна

Касицкм
Виктория Александровна

Климович
Наталия Владиславовна

Ладанова
Наталья Викторовна'

Леонова
Вероника Викторовна

Люманова
Зарема Испямкериевfiа

Махонина
Натшlья Александровна

самойлова
гагlина Васильевна,

- Председатель 
Геленджикокой 

гоF

родской тврриториштьной организа-
цкц Обцрроссийскою профсоюза
обрщованпя (по согл{юовmию);

- старший воспштатель I\БДОУ дlс
компенсируюIцего вида Nр32 <<Сказ-
Ka)>;

- старший воспЕгатgль МБДОУ
<ЦЕнтр развитrпя ребёrжа - детский
сад> (дапее - (I8P - д/с) ЛЬ1 <Аист>;

старший вссЕит€rFеJь МБДОУ d{РP
- д/з }ф31 кБерёзко;

- старшfi{й воспитатедь МБДОУ (I.pP
- д/с Jф2 <<Светлячоrоl;

- методист муниципаIIьнопо кtrlе,Еного
учрgждения (ЦеЕтр рtr}вития образо-
ваЕиrD) муниципаJьногQ обр.азования
город-курорт Гелеrrдкик;

- старший воспитателъ МБДОУ д/с
комбr,шrировЕtннопо вида Ng29 <<Маль-
виц&));

- старший воспитатель муниципаJIьно-
го автономЕого доIцкольнOго образо-
вательно,к) учреждения д/с JtГg5 кМо-
рячою) муниципмьною образования

, город-щурорт Геленджик;

- старший воспитатепь МБДОУ д/с-ЛЬl4 
<<Ветерою>;

- старший воспитатель МБДОУ д/с
Л9lб <Ивушко>;

- старчптй воопитателъ МБ,ЩОУ..ц/с об-
щеразвивающего вида ЛЬ9 кСолныш-
KoD;


