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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО 

28.02.2020 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 08 

 

 

Об итогах смотра-конкурса 

на лучшую разработку 

дидактического средства 

 

 

В соответствии с п. 4. «Организация и проведение конкурса» положе-

ния о смотре – конкурсе на лучшую разработку дидактического средства раз-

вития ребенка по музыкальному воспитанию среди дошкольных образова-

тельных организаций Горнозаводского городского округа в технологии 

«Лэпбук», утвержденного приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска от 

30.01.2020 г. № 01 на базе МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска со-

стоялся смотр – конкурс на лучшую разработку дидактического средства 

развития ребенка по музыкальному воспитанию среди дошкольных образо-

вательных организаций Горнозаводского городского округа в технологии 

«Лэпбук» (далее – конкурс). 

На конкурс были представлены 25 работ участников (музыкальных ру-

ководителей, воспитателей, воспитанников и их родителей (законных пред-

ставителей) из образовательных учреждений, реализующих программы до-

школьного образования: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, кор-

пусы 1, 3, 5, 10, МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Тёплая Гора, структурное 

подразделение МАОУ «СОШ» п. Пашия « Детский сад № 8». 

Профессиональное объединение музыкальных руководителей до-

школьных образовательных учреждений и администрация МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска создали надлежащие условия для проведения кон-

курса. 

Жюри определило победителей и призёров конкурса. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение членов жюри конкурса (Приложение).  

2. Наградить дипломами конкурса победителей и призеров конкурса: 

2.1. В номинации «Демонстративный Лэпбук» 
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ГРАН-ПРИ - Куриловой Н.Н., музыкальному руководителю МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

I место - команде МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Тёплая Гора в со-

ставе Ичетовкиной Н.В., Ковыршиной М.А.; 

II место – Косатухиной Н.А.. воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» 

г. Горнозаводска; 

III место – команде МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска в со-

ставе Савенко А.В., Муралёвой Н.М., Копыловой М.В.; 

2.2. В номинации «Детский Лэпбук» 

I место - команде МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска в со-

ставе Захарова Т., Захаровой В.В., Коноваловой Т.В., Горбушиной Н.Г.; 

II место – команде МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска в со-

ставе Юсуповой М., Юсуповой Е.В., Коноваловой Т.В., Горбушиной Н.Г.; 

III место – Нестерович А.Ю., родителю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска. 

3. Объявить благодарность педагогам и специалистам за организацию и 

проведение конкурса: 

Куриловой Н.Н., музыкальному руководителю МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска, руководителю профессионального объединения му-

зыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений; 

Дурышевой Г.П., заведующему по хозяйству МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска, 

Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

Новоселовой И.В., заместителю заведующего по ВМР МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

Наймушиной Н.В., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска, 

Шахманаевой Т.А., воспитателю МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор В.Н. Питкина 
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Приложение к приказу 

МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 28.02.2020 г. №  08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


