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8 поздравлении к Ёовому гоА}

[орогие коллеги!

Фт всей души поздравляго Бас с наступа}ощим 2014 годом!

2о1з год _ год змеи, А]1{ нас он бьтл успеш{нь1м, 'гворческим' нась1щеннь]м'

!1;пого бьтзто у нас с Бами приятнь]х моментов' вь1соких дости)кений' успехов. в

.]етском саду про11]ел кашитальнь1й ремонт во втором корпусе 6 групп' спортивного

3ала, веранд. установка ма.]ть1х архитектурнь!х форшя. |1редставляли свой опь1т работь]'

мастерство' та.]1ант артиста работники всех подразде'1ений учре}(дения _ это и

г[едагоги' млад1шие воспитатели, сторо}ка' кухоннь1е работники.
Бспомттим о на1ших успехах.
в детском саду про1пел е}(егоднь1й районньтй конкурс ((воспитатель года_

2013)' йьт достойно встретили гостей и участников конкурса. Благодарто ковальчук

Ёаде>кду Риколаевтлу, показав1шу}о вь1сокий результат' получившей достойну}о

номт4наци}о и признание (3ащита педагогического опь1та работь1)'

1руд педагогов в 2013 год} отмечен вь|сокими наградами:

Р ;'чеупной ера,мот/1ой управлен1|я образованшя аёлашншсшрацц1,! [:[шэютоевар,повско2о

р.!йона 1{абйровой [\илии [аббасовнь1, времиной [атьяньл йихайловнь1, Русаковой

-[!тодмильт Бикторовньт' |{анченко ]атьяна Бикторовна, Бруй Ёиньт |1етровньл"

{, ановой Фида:тии Б афеевньт.

!-ралсотпой елавьа [{шэюневар!повско2о ра[1она 
({умак [алиньт Басильевнь1, А}оповой

йур'" Фрильевнь1, герт Фксаньт Бладмировнь1' €амородовой Батшльи Р1вановньт,

[ейиной [а:линьт }Фрьевньт, €коропад .[амира .{убарисовна, 3ариповой Рамили

||[амильевнь!, €анниковой €ветлань1 Ёиколаевньт.

!1очеупньт;иц 2рс!^,'о7па]иц ,,\улльо [!тлэюневср7повското района .{убровигтой -|[тобовь

|у1 ихайловнь|, Русаковой -[тодмил ь| в ик'горовнь|.



*+о1] ерс1п!опой ,{епартпапсенп1а образованшя н лцоло0еэюной полц1п1,|кш

эз:тн о й .[{то б о вь 1!1ихайло вн ь1' \аби6у лли ной Р ас им ьт -{маловньт.

ой ера;,аотпой АА4шншстперс7пва образования РФ Бидякиной Баде>кдь;

иновнь1.

ь1.п4 3накол4 поче7пно2о ра6отпншка общеео образованця РФ 1(улагиной Фльги

ировнь1.

[едагоги активно повь11ш€ш1и свое профессиона"]1ьное мастерство! в 20 1 3 гоА}

гов аттестова.]1ись на 1-го, 2 педагогов на вь1сшу}о квалификационнь1е

[тало традицией, нто на1ши музь1кальнь1е руководители г{аству!от в районнь1х
х со своими воспитанниками. в этом году |1одковьтркина -|{тобовь

евна у{аотвовала с вок€шьнь1м ансамблем (ладу1шки) в районном конкурсе

||ая звезда)' |{анченко 1атьяна Бикторовна с воспитанниками, уже
книками группь1 ш 27, у{аствов€1ли в международном фестивале <9тобьт

(оманда детского сада второй год участвует и нащах{дается дипломом 2

у1 за победу в творческом фестива_гле-конкурсе трудовь1х коллективов гг1.

ск (€трат Фльга Александровна' -[{искина 3львира }0рьевна, 1{охановская

рина }Фрьевна, |[одлу)кная Анастасия Балерьевна, }{ерякова €ветлана
иевна).

(оманда <<€казка>> приняла г{астие поселком спортивном пр€вднике <Бесельте

> ко .{нто Ё{ародного единства и заняла 2 место. (-|{искина 3львира }Фрьевна,
Фльга Александровна' ][|атохина Арина Александровна' Антоненко Флеся
ировна' 1{охановская Ёкатерина }Фрьевна, йаксимова Блена Бвгеньевна).

Боспитатели Атопова Ёурия Фрильевна и Байс Блена Алексеевна участвов€|ти в

:!ковом конкурсе <<Р1исс Р1злунинск -207з>>' где Ёурия Фрильевна ст€ш|а

ителем данного конкурса, а Блена Анатольевна ст€!па номинантом.

Боспитатели |ринцова €ветлана Бладимировна и Атопова Ёурия Фрильевна
ень1 на.{оску |{очета городского поселегтия 14злутинск.

Боспитатели }{укова 3львира [митриевна' ?аланкина €ветлана Битал:ьевна'
нко Блена Францовна окончили Ёижневартовский государственньтй университет

полу{или дипломь! о вь1с1пем образовании. 1ак >ке поздравляем йскандарову
Бадиковну, котора'{ в этом гоА} окончила Ёих<невартовский социа.]1ьно-

3ъяанитарньтй колледж и поступила в Ёих<невартоский государственньтй

(оллектив детского сада и в этом
1ш€ш производственн€ш территори'[

ьтектива в летний период.

гоА} завоев€|-п 1 место в конкурсе за звание

- 20\3 года>. 3то то>ке результат работьт

:*{иверситет.


