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О согласованпш меропршят!rя

Уважаемый Ньургун Михайлович!

На основаЕt{и плана муниципаJIьного казенного }чреждения <Файонное

управление образованияD МО <ЛенскиЙ районD и в связи с объявлснием 2022 rода

Годом культурного наследпя народов России, прсим вкIIючитъ в ILпан проведение

педагогпческого марафона <Фапуга детстваD, который состоrгся 1 апреля 2022 года в

дистапциокном формате с участием дошкольных образовательных учрсlкдений

Ленского и Олекминского районов. В связи с этим просим присвоить

ресrryбликанский уровснь даЕному мероприятию.
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О проведешпIf р8гпональпого педагогпческого пrарафоша

На основании плана муницнпЕшьного кщенного учре)Iцения <Районное

УПРаВление образованияD МО <ЛенскиЙ раЙонD Ll в связи с объявлением 2022 года

Годом культурного наследЕя Еародов России

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить положение о прв€дении регионtшьного педагогического

марафна <Радуга детстваD.

2. Организовать и провести региональный педагогический марафон с 30

марта- I апреля2022r.

3. Контроль исполнения прнказа возложЕть на главноm специалиста РУО
Титову В.Л.

{/Ф И.Н. Коршrtлова

1



УТВЕРЖДАЮ
мку руо

И.Н. Корнилова
к приказу

Хs /"!0*,, / о маtrпа 2022 г

полоэкепше

О проведенип Регпональноrо педаrогпческого

марафона <<Ралуга детств8>)

l. Общие шоложеншя

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения Регион&льного

педагогического марафона сРадуга детства>, кOторое вкJIючает три напранIения:

1.1.1. Представление опыта рабсrгы <Приобщение детей дошкольноrо возраста к

культурно - исюрическому наследшю народов России> (приложение ffsl);

1.1.2. Смотр _ конкурс на л}лtшее офрмление цекгров патриотического

воспитания в ДОУ (приложение ЛЬ2);

1.1.3. Конкурс среди детей подготовительных групп ДОУ <Мисс и Мистер СОНОР>

(прилоrсение Jfя3).

|.2. Педагогический марафон напраыIен на рsспространение

педагогичеýкого опыта и лучшей предмgrно рil}вивающей среды по приобщению

дсгей дошкольного возраста к культурно Есторическому flаследию народов России.

1.3. Организаторами педагогического марафона явJIяются мкУ <<Районное

упрашение образования> Мо <<Ленский район> и МКУ <олеtоtинское районное

управление образованияD МО кОлекминский район>.

1.4. Результатом работы яRJIяется распространение лlплшего пеДагогическоГо

опыта работы по теме марафона.

2. Щелн п задачп педагогпчсского марафона

2.|. Щелью проведеншя педагсгического марафона яВляеТсЯ

совершенствование профессионzlльного мастерства и р{вВнтие педагогиЧеýкОГО

потенциaша педагогов.

2.2. Задачи педагогического марафна:

. предоставить возмохЕость для профссиона.пьной саморсализации

педагога;

2



. распространить эффекгивные практики по созданию условий дJIя развитиrI

личности дошкольников ;

о устаIIовленпя взаимодействия, деловых контактов участников

образовательного прцесса;

о обобщить и распространить опьп творчески работшощих педагогов.

3. УчаgтншкЕ педагоrпческого марлфопа

В педагOгическом марафоне могуг принять rIастие педагогические

работники образовательных уrреrсденкй, реаJIизующих образовате.r,Iьны€

программш дошкольного образования.

4. Порядок проведешшfl педагогllческого rrарафона

4.1. Срокш проведения педагогическог0 марафона с 30 марга - l апрля 2022

года.

4.2. МероЕриятия педагогического марафона:

r Представление опыта работы <Приобщение детей дошкольного

возраста к культурно исторшIескому наследшо Еародов России>;

. Смотр _ конкурс на л}цшее оформление цеЕтров патиотического

воспиташия в ДОУ;

о Конкурс среди детей подготовительных групп ДОУ <<Мисс и Мистер

С*нор>.

t Итоги педагогического марафона.

5. Коптактпые адрса п телефопш.

Координаторы педагогического марафона - Титова Вшlентина Львовна,

Сшlянова Ва.пекплна Вrrгальевна, Чернина Мария Владимировна тел.

84l1374б754 Ннконова Вероника Ивановна тел: 84l|З746220, адрес элекrронноЙ

почты - uuоlепsk.dо@mаil.ru
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Прплоrсепие ЛЬ1

Полоlкенне о проведеншп педагогической ярмаркп

<<Пршобщенпе детей дошкольноrо возраста к культурпо исторпч€скому

наследшю шародов Poccrrrr>>

1. общше положеппf,

1.1. Настоящее положепие определяет порядок проведения педагогическоЙ

ярмарки.

1.2. Организатором педагогцlIеской ярмарки явJIяется мкУ кРайонное

упраеп€ние образованиеD МО <<JIенский район>.

2. Ite.Tlr п задlчп

2.1. Щель: выявление и распрсгранеЕие ilередового опыта педагогOв.

2.2.0сновные задачи:

- предстrlвление l1 попуJlяризацrrя педагогического оtrыта лучших

инновационных образовательных практик в воспитательно * образовательном

процессс .ЩОУ;

- усиJIенltе связи между субъектами образоватеJIьного шроцесса (педагог,

воспнтанниь рдитель), связи с общесгвенн(Етью;

- создание общедоступного банка метOдических материrulов для педагогов.

3, Экспертшая комиссшя rt участникп

3.t. Для прведенЕя пед{гогическоft ярмарки ссздается экспергная комиссия,

в состав которой входят специllлисты дошкольного образования, она выполняет

следующие функчии:

- осущеýтвJlяет обор заявJIенных выступлениfi и направлясг информацию о

допущенных материалil( к педагогической ярмарке;

- осуществляет прослушивание заянIенных выстуIшений;

- подводИт итоги и выявJIяет лучшЕс работы согласно критериям;

- проводит вруrение диtlломов |,2,3 степени и сертификатов участников.

3.2. Учаgтниками педагогшIеской ярмарки явJIяются педагогн дошкольных

образоватеjIьных учреждений. Возраст, стаж рабсrгы, квалификационная категория

rIастников не ограничиваются.

4. ТребовАЕпя к представJIеIIпю ошыта
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- первый слайд презентацни титульный, на нем указываýтся: тема

высryшIения, ФИО автора, место работы и должностъ;

- грамматическая, пункryациOнЕая и лексическм грамотность (все тексты

доJDкны соответствовать языковым нормам, т.е. не содерх(ilть ошибки);

- техншческая грамOтность (форматирвание - соблюдение единого шрифта

на всех слайдах, объем текста на 1 слайде до 30 слов);

- приветствуется ншIичие рt}зного цллюстративного сопровождения (фото,

рисушки, карrиfiки, таблицы, днаграммыо вIцео), присугств}lе илJlюстративного

материала доJDкнО соorгвfiствовать содерхФнию выступлеllпя ;

- иллюстрации, фон слайла (неяркий) долхсны быть вьцержаны в сдином

стиJIе во всех слайдах прgзентации;

-ВиДеомаТериllлымогУгсосТанIятьчасТьпреЗеЕтации.

5. Требовапня к выступлеilпю двтора

- комментарии сдайдов доJDкны быть чgткими, грамотными.

- приветСтвуgtсЯ иЕтерактИвностЬ выстуIlления (вовлечеtlие аудитории в

диадог).

Общее вр€мя выступления: до 7 мин,

,Цошад - презентация: до 5 мин,

Отвсгы на вопросы: до 2 мин,

б. Критершп оценкш к8честв8 выступленttf, н педsгогпческого опыта:

- соответствие опыта требомниям Фгос ýо, акryальншм направленЕям

развнтия дошкOльного образования, интересам к возрасту дgгей дOшкольнOго

возраста (0- l 0 ба.гrлов);

- обоснованность, новизна п практическая значимость опьпа (0_10 бшлов);

- значимость поставленной цели и достигнугых результатOв дJlя развлIтия

детей дошкольного возраста, приобрегения ими нового опыта в различных видах

деятельнOсти (0-10 баллов);

- умение демонстрирвать взаимодействие субъекгов (уластников

образовательных отношений) в холе работы и достигн)дые результаты опыта

рботы (0-10 ба,rrлов);

- возможНость приМеЕениЯ опыт& другимИ педагогическими работниками (0_

l0 баrшов);
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- сttмооценка эффкги8ностн (успешности) опыта (0-10 баллов);

- организоваIIвость и кулътура представJIения информации (0-t0 баллов);

Максима.пьное количество ба.rшов: 70 баллов;

7. ПодведGнше штоrов педегогпческой rрмаркп
_ по завершении работы педlгогической ярмарки эксперпIая комиссия

резюмирует все выстуIlления }цастников;

- экспертнаJr комиссиrI подвOд!п итоги работы и вручает сергифккаты и

дипломы rrастникам.
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педагоrическаfl яршхркл (прнdщ9нпе детеf, дошкольшоrо возраста к

культурно истор Rческому п8следпю ше родов Poecllи>>

ФИО автора (полность)

Ква.rrификационная
категория ýолжноrrь

(личная подпись)

ФИО директора

II8 }пlастне в

Заявка

пýд8гогrrч€ском марафоне <<Радуга детстваDпё ном

Полнос оу|ар ние

Тсма выступления

ýирекгор оо

М,п.
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Прилоtкение JYс 2

Полоrкепrrе о проведенпи

регrrопального емотра-конкурса па лучшее оформлеаие цеllтров

пsтрпотпческого восппт8шпя в дошкOJIьшых образовательшых

учрехщенпях Ленскопо п Олекмнпского районов.

1. общне поло2цения

1.1. Настоящее положение о смOтре-конкурсе на лучший патрисrгический цеrгр

разрабсгано с целью созддния в дошкольных образовательных учре)lцениях

условий дJIя шатиотичсского воспитаниrl дошкольников, фрмирвания у них

гражданско_патриотического отношения ичувства сопри.Iастности ксвоей

семье, городу, странс.

1.2. Положение опредеjIяет порядок и условия организации смотра-конкурса

на лрший патриотп.Iеск.tй центр в дошкольных образовательных учреждениях

Ленского и Олекминского райоков (далее - смOтр-конкурс).

2. Щелп п злдечR ciloTpa-Kolllýypea

2.|. Щель cмoTpa_KoнIrypca _ выявление лучшего опыта в дошкольных

образовательных Ленского и Олекминского районов.

2.2. Задачи см отра-коЕкурса :

. оценить содер2канис па'гриотических центров;

r МОТИВИРОВаТЬ ПеДаГОГОВ ИСКаТЬ tlОВЫе ПОДХОДЫ К ОРГаНИЗаЦИИ

патиотического воспштапия дсгей в услови.ях детского сада;

о выяв}lть творческий подход к оформлению патриотического центра

с rrетом возрастных особенноgгей воспитанников;

. обогатить рilзвивtlющую предметно-пространственную среду в группах

матери€шами по теме;

. создать условия для взаимодействия педагогово дgгей и роднтелей.

3. Срокп проведешпя смотрд-конкурса

3.I. Смотр-конкурс проводитсяс7 марта по l апрля 2022 года.

3.2. Каждый этап смо"гра-коЕкурса прводится в определенныс ýроки:

. l-йэтап- внугрисадовскшй: с 7 по 14 марта 2022rода;

. 2-й этап - оrборочный: с 14 по l8 марта 2022 года;
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. 3-й этап * регионаJIьЕый: с 3lMapTa по 1 апрпя 2а22 года.

4. УчастllЕкlt с}|отра-копкурса

В смотре_конкурсе принимtлют уIастие псдагоги дошкольных

образовательнýх учреэrqденшй Ленского и Олекм}lЕского районов.

ý. Орrапизацýя tr порпдок проведенIлfl копкурсfl

5.1. Калсдый этап cмoTpa-KoнlryPca предусматривает ршные виJlы деятельности:

. l-й этап - внуqрисадовсюлй - проводится среди грушп в дошкольном

образоватеJI ьном }пl рех(ден ии ;

. 2-Й этап - оборчный - }кспергн мкУ руО прOсматривают материЕtл,

выносят решение об участии в региональном этапе;

. З-й этал * региOнаjIьный - оценочнЫй * победитеди доУ презентуют

Еатриотические цеЕцры членам жюри.

6. Крптерп!l оцешкlл

членш хсорн 0ценнвrlют оформлениý fiатриотического цснтра, умение

педагога прgзентOвать свой центр,

жюри оцениваст формленне ц8нтрв патриотического вOспитttния по

следующим критерням:

- рsцкоýшькое размsщенкЁ, доýrу$Еосrь матsр$яJI{ц

- ýоýтветствиý возраоту ле,тей;

- эстетшческая напрЕrе,Iенность ;

- тýорчесýift подrод к формлснию;

- соmtssтствиý MаTep}illJla вФзра{rry дстей и требонаяиям програмшн;

- разноооразие материшIа: макеты, картинн, а.гlьбомы, иJUIюсIраtд}lи, дидактические

ШФЫ, каргы, исторически€ докумекты, фотографии, букгtсгы, наборы открыток,

краssýдческgя 14 хУДоЖеСТВеНН{lff ЛIrýеРаТУРа, ЕilIКНаП€РеДВШКК1L РИСУНКИ И

подеJIки дЕгЕй красведчýýкOfi тsмажкш и т.д.;

- оценка MacтepcTвtt педагогов при сообщении и показе центра нли презен,гац}lи

рs речи, эмOциональность, коммунккативная(владение материаJIом, культу

культура, по }келанию педагогов * учаýтие дgгей).

?. Подведепиа нтt}гов регпоýаJIьýого эт&па смотра-конкурса

?.1. 0ценка опыта каждого критерия прсводнтся fiо 5 ба;rьноЁt системе.
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'1.2. Члены жюри определяют победрrгелей по сумме баtrлов, котсрые педагоги

набршrи засоответствне оформления исодержания цатриотичgского центра

всем цритериям.

7.3. При подведенин нтоrов регионального этапа смотра-конкурса чjIены жЮри

опредеJlяют победителей, занявших l-e, 2,е,3,е места.

7.4. Победители и rIастники смотра-конкурса награждаются црамотами,

сергификатами.

Форма заявкп на регпональшый этап смотра - конкурс8

доу,
юрилический

вдрsс, номер

телефона

Ф.и.о.

педагога,

Номер

контактнOго

телефона

Алрес

электронной

почты

Форма

защиты:

(презентация,

сообщение с

показом ит.

д.)

l
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Приложешпе Л}3

Положешне о дпстанц!tонцом рGгпонаJIьном

копкурсе <<}rпсс п Мпстер Сонор-2022>

средп воспитднннков ДОУ

1.общше поло2lсепllя

l.наетоящее Положение о конкурсе <<мисс и Мистер Сонор> среди воспитанников

подгOтовжельных групп разработано В рамках реализации республиканского

проекта <создание эффкгнвной системы вшявлеяия задатков и разв[fтия

способностеЙ дсгеЙ в,ЩОУ>.

2.Целп п задачп кошкурса:

- рдlвитие патриотических чувств

- воспитание любви и увffкения к родному краю;

- развитие интеJlлектуальньD( способностеЙ дЕгей старшего дошкольного возраqта;

-попУляризаци,IДинамиЧескойигрыпреследоВание(сонор>

3. общее руководство Органпзацию и проведение конкурса осущестыIяет мку

(PYOD Мо кЛенский раЙон). мкдоУ детский сад (Теремок)) г, Ленск

4. IIорялок оргашпзflцпп ll проведецшя конкурса:

l. KoHrcypg проводится в дистанционноЙ Фрме, для участия в конкурсе

необходнмо записать видео, в котором участп}lк прходит все этапы, Заявка и

вlлдsО работЫ принимаЮтся С 21 пО 2ý мдрта 2022 rода на электронную почту:

uuolensk.do@,mai[.ru

2. В конкурсе могуt приЕять участие дети подготов}lтельных групп доу,

з. калсдый детсюrй сад представляет двух у{астников (мапьчиц девочка)

5. Программа проведеЕtlя кошкурсs вкпюч8ет слsДУющtlG этапы:

1. Вшз*rгНая картOЧка (видеО прсзентаЦия ребенКа ке больше 3 минlт)

2. ТворческиЙ ryр (песНя, танец, мини-сценка, фольклор не больше 5 минут)
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3. Иrпеллектуальный тур (оцениваются знания детей о ролной рспублике, о

природе родного краfl, о правилах игры кСонор>) проводится в онлайн рсхсиме

Zoom.

4. Пракгический тур - защита творческих работ по выбору (рисунок, аппликация,

атрибугы дJlя игры <Сонор>)

5. Презекгация костюмов по теме <Сонор> (лефиле - показ костюма с элементами

игры <Сонор>).

Крштерrrи оцешок:

Выступление детей оценивается по пятиба.ц-ltьной системе

Визитная карточка:

- Неорлинарность и оригин'lльilость формы представления <визlrгной карточки))

- Культура публичного выступления

- Яркость, эмоционаJIьность и образностъ выступления

Творчеqкий тур

_ выразите.пьность

_ эмоционilльность

- соответствие номера возрасту исполнителей

- сценичеСК{Ш KYJ-IbTypa испоjlнениJI. внешний вид уIIастников.

Интеллgкгуальный тур

- точность и быстрота ответа;

- грамотность речи;

- правильность выполнения задания;

Праrсгический тур

- СосrгвЕгствпе конкурсных материlшов тематике конкурса

- Перлача dраза в работе

- Яркость исполнения (запоминающийся образ, художественный вкус и т.д.);

- Подача матери:rла: композпция, оформление работы;

- flизайнерская оригинЕrльность исполнения конкурсного материаJIа

(нестандартньй подход, нетрадиционный материаJI и т.д.);
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- Новне способы прЕменешlя н необытlое объедиfiение техпик;

- Эстешчtrость рбсrгн.

Презеrпацшя костома

- Сосrгветствие выбранного костюма теме;

- Самоgгоятельность изготовления костюма;

- Творчесюrri подход в изготовлении костюма:

- Изысканность, креативность, красочность;

- Использование дополнит€ýьных атрибуrов дIя демонстрации косгюма,

Няrраlr.лешRе:

Победкгели конкурса <<Мисс и Мичгер Сонор>> пол)л{ают дипломы, всем

}цастникаъ{ выдается сертификrг }цастника.

,Щанное положение явJIяется официшtьным приглашением дJul ушстия в

дистанционном конкурсе.

Форма заявкп

мр населепный
пункт

Название
доу

Фио
участникfl

Возраст Фио
руководителя
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Программа смотра - конкурса центров патриотического воспитания

J\b Фио доу

l Матвеева Анфиса Сергеевна МКОУ СОШ им.Егора Мыреева СП
<.Щетский сад <СарлаанФ)
с.Беченча

2 Корсакова Ольга В-чадимировна
Черкашина Светлана Владимировна

МКДОУ д/с <Светлячок> п
Пеледуй

J максимова Светлана Ивановна Олекминский район Заречная ООШ
дошкольная группа.

4 Аг,ранович Виктория Николаевна?

Ефимец Анастасия Ва.гtерьевна
МКДОУ д/с <Звездочка>>

5 Молчанова Ирина Алексеевна
Абрамова Ирина Алексеевна

МКДОУ л/с кЧебурашка>

6 Криницина Людмила Анатольевна МБДОУ (ЦРР) - Щ/с Nч 2
<Журавушка> г. Олекминск

,7
Баса.гlай Галина Рафиковна Молчанова
Светлана Владимировна

МКДОУ,uiс <Чебурашкal}

8 Худякова Ольга Миниуловна
моисеенко Надежда длексеевна

МКДОУ (ЦРР - д/с М7
<Звездочка>
г. олекминск

9 Молоткова Марина Александровна
седых Людмила Галимзяновна

МкДоУ (ЦРР -.ц/с }lb7
<<Звездочка>>

г. олекминск
10 Филь Елена Леонидовна,

Куницына Анна Владимировна,
педагог дополнительного образования
Хасанова Марина Михайловна

МКДОУ д/с <Золотой ключик>>

t1 Земскова Виталия Олеговна,
,Щриженко Надежда Николаевна

МШОУ д/с <Искорка>

|2 Ковалева Елена Викторовна
Рулых Александровна Александровна

МКДОУ д/с <Светлячок> п.
Пеледуй

13 Ананьева Людмила Геннадьевна
шеметова Ольга Николаевна

МКДОУ д/с <Белочка>

14 Терешкина Елена Егоровна МКДОУ д/с <Теремок))
15 Шадарова Ирина Григорьевна МКДОУ д/с <Солнышко>>

16 Гавшина Ольга Ленидовна МКДОУ (ЦРР - д/с <<КолокольчикD
п. Витим
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Программа респуб.пиканского педагогическоrо марафона <Радуга детствФ)

Опыт работы <Приобщение детей дошкольного возраста к культурно -

историческому насJIедию народов России>r.

l. Коваленко Надежда Васиrrьевна, инструкгор физической культур, МКДОУ д/с
<Звездочка> г. Ленск, проект <Игры бооryров>.

2. Корсакова Олъга Владимирвна, СП <,Щетсrшй сад кСказка> МК.ЩОУ .Щетский сал
<<Светлячок> МО Ленский район, п. Пеледуй, Республика Саха (Якутия), проект
<<Памятники нашего поселкa>).

з. Панченко Наталья Андревна, музык{lJIьньй руководитоль, МкДоУ сс
<Звездочко> г. Ленск (из опьгга работы, о прtвдновании.Щня ресгryблики Саха
(Якутия) кБыть гражданином. быть патриотом).

4. Кривоногова Оксана Владимирвна, инструктор по физической культур, МК.ЩОУ
д/с кСветлячокD п. Пеледуй, <<Ознакомление дошкольников с традициrIми якутской
культуры и национitльными видами спорта посредством физкульryрной
деятеJьности).

5. Новгородова Анджелика Борисовна, воспитатель Неустроева,Щария
Иннокентьевна, старший воспитатель, СП д/с <Сарлаано СОШ с. Беченча
Ленский район.

6. Хакимова ольга Станиславовна, педагог поихолог, Хакимов дзамат Ха.пилович,
педагог дополнитеJьного бразования, МКДоУ.ц/с <Колокольчик), Ленский район
п. Витим, Репортаж кПриобщение детей дошкольного возраста к традициям и
культурному наследию п. Витим, в рамках прiвднования 400-х сот летнего
юбилея>.

7. Артемьева Ar*ra Васильевна воспитателъ, МК.ЩОУ д/с кТеремок> г. Ленск, проект
кСоrшетие нардовD.

8. Кичигина Светлана Михайловна, музыкальный руководитель, МКДОУ.ц/с
<<Теремок> г. Ленск, <Приобщение детей к народной культуре через прд}дники).

9. Романова Анна Ивановна, педагог дополнительного образования, МК.ЩОУ.u/с
<Термою> г. Ленск, кЯкутский фольклор, как духовно-нравственное р{ввитие
дошкольников).

10. Иванова Анастасия Сергеевна, муз. руководитель, МКДОУ.ц/с кСветлячок)) п.

Пелелуй, кПриобщение дошкоJIьников к истокам русской музыкальной кульryры>.
11. Андрецова Анна Мансуровна, воспитатель, МКДоУ д/с <Светлячок> п. Пеледуй,

Проект <<Мы такие р{вные).
12. Г.А.Бельчусова зам.заведующего по ОВР, Е.В.Мушта старший воспитатель,

МБДоУ кI_рР-л/с Ný7 <Звездочка), г, олекминска Мо колекминсtшй район>,
Проект кВсе мне любо здесь и дорого... D.

13. Иванова Ольга Ивановна, воспитатель, МБ,ЩОУ кЩРР-л/с No16 кСардаанal), с.

Нерюктяйинск-2 Олекминского района, <<Мини - Музей в чемодrlне> Как средство
нравственно-патриотического воспитания в !ОУ.

14. Мельничук Оксана Вадимовна, воспитатель, МБ,ЩОУ д/с Nэl <Термок>
компенсирующего вида г. Олекминска, <<!уховно-нравственное воспитание детей
доrrкольного возраста <<Мини-музей <Русская изба>,

15. Чуборева Любовь Мироновна, воспитатель, МБ,ЩОУ lPP д/с Jф2 <Журавушкa>) г.

Олекминска, <Приобщение детей к культурному наследию родной страны>.
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Мунпцllпальпое казепIlll9
учреждепие

<Файопное управJIенце
образованtlя>

муннцппаJIьного
образования

<{.IIсшскнй pafioH>>

Ресrryблпкrr Сахr (Якутня}

ул.Чапаевц60, г.Ленск,
б78l44,
Тел. (4l L-37) 4-67-2l
Тел./Факс (41 1-37) 4-26-98
E-mail : ruolensk@mail,ru

аппеля 2022r,

на
0т

Саха Республнк8тын
{dIIýНскЭи оРопУон>

мупrrципальшаf,
хgаhыпа тэрsлтэтэ

<<Оройуоннаа5н
{ryорэх салата}

счет
Фину
МО <Ленский район>
Бик 049805001
инн 1414003897
огрн l0214006925,1б

воспнтателя, Моисеенко gцдежду Алоксеевну,

бюджетного дошкольного образовательного

}.fg
aa ,,

.Щшректору АОУ ДПО РС (Я)
<<IIHсTHTyT развития образова ния
и повышенпя квалифпк8цнп
ttмeпп С.Н".Щонского II>

IIавлову Нь. М.

0 шаграrцдеанн победнтsлей н участннков

регнонаJrьЕого смотра_кспкурса
Еа лучшýе оформленц€ центров
патрпотического воспита нЕя

Уважаемый Ньурryн Мпхайлович!

На основа$ии протоколOв комиссии регr.rон{шьнсго ýмстра-кOнкурса на лrIшее

----льного марафонаоформление цеýгров патриотического вOспитаЕЕя в рамках рсгиоаа

<Радуга детЕтва>, проходившего с 2l по 25 марга 2022 года, ýросим наградить

победителей и участнЕков коЕкурýа:

Грамотой за I место:

Хулякову Ольгу Минкуловну,

воспЕтателя Муниuипальною

Jф CJ--//- Ooжlr 9/ls,

16



учреllиекия (Цекгр развrг}rя ребенм- детский сцд Шs 7 кЗвсздочкаD г. Олёкминска

Муншчипirльногo района <<Олёкминский райою> Реслублики Саха (Якугия).

Басалай Гмину Рафиковну, воспитатеJlя, Молчанову Светлану Владимировну,

всспитате.IIя Мунишипапьного кд}енного дошкольноrо образовательного гIреждения

<<rЩrгский сад кЧебуряпIкаD г. Ленска> муниципального образования <<Ленский райов>

Ресгryблики Саха (Якугия).

Грамсrгой за 2 место:

Агранович Викторию Николаевну, вослитателя, Ефимец Анастасию Валерьевнуо

воспитателя Мунишипального кtrlенного дошкольного образоватеJБного учреждения

"Щеrrгр рlввития рбенка - детский сад "Звездочка" муниципilльного образования

"Ленский район" Республики Сам (Яку,гия).

Шаларву Ирину Григорьевну, воспитателя Муниципмьного казенного дошкольного

обрщовательного учреждения <[етский сад <<Солнышко)} г. Ленска муниципального

образовакия <<JIенский раrlош Ресrrублики Саха (Якутия ).

Грамmой за 3 место: Ковалеву Елену Викгорвну, восll}fгателя, Рудых Александру

Алексанлровну, воспнтатýля МуниципаJIьного казенног0

образовательного уIреждения кýетский с8д <<СветлячокD

мукиципшьного образования <<Ленсlслй район>> Республики саха (Якугия.)

Молчанову Ирину Алекссевну, восп}lтателя, Абрамову Иркну Алексеевну,

вOспнтатеJIя МуниципаJIьного KfrteHHoK) дсшкольного образовательного rryежден}lя

<ýетский сад с<ЧебурашIкаD г. ЛенскаD муншипаJIьного образования <сI[енский район>

Республики Саха (Яцггия).

Коракову Ольry Владимирвну, воспитатеJIfr, Черкашину Светлану Владимировну,

воспЕтателя Муничипl}ýъýоrо кff}енного дошкольного образовательног0 учрýх{дениf;

кffетский сад <<Свgглячок> п. Пелелуй муниципшьного образования <Ленский

рйон> Ресгryблики Саха (Якуткя).

Участникдц gьlд&ть сергификаты о распроgгранении опыта в рамках регионtutьного

педагогического марафона кРадуга детства> в количестве 9 штук.

Начальшшк управJIеншя обрвзовпшия

склянова Валентина В итальевна
84l|374 6754

И.Н. Корнилова

дошкOльного

#ф
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