
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.РАССКАЗОВО  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

г. Рассказово 
12.02.2018           № 45 
 
 
Об итогах Муниципального конкурса на лучшую методическую разработку 
по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста среди педаго-
гических работников дошкольных образовательных учреждений города Расска-
зово 
 
 

В целях выявления лучших педагогических практик организации работы 
с детьми дошкольного возраста по экологическому воспитанию в рамках года 
экологии, а также поддержки и трансляции позитивного опыта творческой дея-
тельности педагогов, организации обмена опытом работы по внедрению эффек-
тивных педагогических методик и технологий, создания открытого банка твор-
ческих разработок педагогов в ноябре 2017 года проведен муниципальный кон-
курс на лучшую методическую разработку по экологическому воспитанию де-
тей дошкольного возраста среди педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений города Рассказово (далее – конкурс). В конкурсе при-
няли участие 43 педагога (воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы по фи-
зической культуре) из 7 ДОУ. Работы, содержащие плагиат, не рассматрива-
лись.  

По итогам конкурса   ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить результаты муниципального конкурса на лучшую методиче-

скую разработку по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 
среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
города Рассказово (Приложение). 

2.Наградить  победителей, призеров и участников муниципального кон-
курса на лучшую методическую разработку по экологическому воспитанию де-
тей дошкольного возраста среди педагогических работников дошкольных обра-
зовательных учреждений города Рассказово  в разных номинациях почётными 
грамотами. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник отдела               А.Ю.Григорьев 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                     приказом отдела образования  
                                                                                       администрации города  

                                            от 12.02.2018 № 45                                       
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Муниципального конкурса на лучшую методическую разработку по экологиче-
скому воспитанию детей дошкольного возраста среди педагогических работни-

ков дошкольных образовательных учреждений города Рассказово 
 

Воспитатели: 
Номинация «Растим будущих экологов»: 

методические рекомендации: 
Клепикова Любовь Александровна – МБДОУ «Детский сад №5 «Сказка» - 1 место 
Тырса Татьяна Валентиновна – МБДОУ «Детский сад №5 «Сказка» - 2 место 

конспект НОД: 
Толстова Валентина Игоревна – МБДОУ «Детский сад №7 «Золушка» - 1 место 
Никитина Любовь Викторовна – МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» - 1 место 
Соколова Елена Александровна – МБДОУ «Детский сад №6 «Цветик» - 1 место 
Клочкова Татьяна Львовна – МБДОУ «Детский сад №7 «Золушка» - 2 место 
Матыцина Светлана Владимировна – МБДОУ «Детский сад №7 «Золушка» - 2 место 
Воротилина Юлия Николаевна – МБДОУ «Детский сад №7 «Золушка» - 2 место 
Пьяных Светлана Анатольевна – МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» - 2 место 
Сухорукова Елена Валентиновна – МБДОУ «Детский сад №2 «Ручеек» - 2 место 
Федотова Елена Анатольевна – МБДОУ «Детский сад №6 «Цветик» - 2 место 
Куник Алла Валентиновна – МБДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» - 3 место 
Камышенкова Вера Борисовна    - МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» - участник 
Рудакова Татьяна Александровна – МБДОУ «Детский сад №2 «Ручеек» - участник 
Кривошеина Анастасия Николаевна – МБДОУ «Детский сад №1 «Звездочка» - участник 
Косырева Нина Петровна – МБДОУ «Детский сад №8 «Теремок» - участник 
    
 
 
 
 

                                                                                      
 

                                                                                                            
 


