
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01»  марта  2022 г.                                                                                       № 01-04/108 
 

Об итогах проведения муниципальный конкурса 

«Семейные экологические проекты» для воспитанников 

старшего дошкольного возраста дошкольных  

образовательных учреждений  в 2021 – 2022 уч.г. 
 

На основании приказа управления образования администрации города Евпатории от 

27.08.2021 года № 01-04/284 «О проведении муниципальных конкурсов  по эколого-

натуралистическому направлению  для дошкольных образовательных учреждений в 2021-

2022 учебном году» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым» 28 февраля 2022 года был проведен муниципальный конкурс 

«Семейные экологические проекты»  для воспитанников старшего дошкольного возраста.  

В муниципальном конкурсе «Семейные экологические проекты» для воспитанников 

старшего дошкольного возраста приняли участие воспитанники двенадцати   дошкольных 

образовательных учреждений. 

В соответствии с  итоговым  протоколом заседания жюри муниципального конкурса 

«Семейные экологические проекты» для воспитанников старшего дошкольного возраста, - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Считать победителями муниципального конкурса «Семейные экологические проекты» 

для воспитанников старшего дошкольного возраста: 

 - Казакову Ангелину, воспитанницу муниципального бюджетного 

общеобразовательного    учреждения «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Максима     Губанова  города Евпатории Республики Крым» (руководитель – Черлецкая 

Татьяна Викторовна, консультант – Голбан Виктория Евгеньевна, воспитатель, Изетова 

Елена Дмитриевна - воспитатель); 

-  Прокопьеву Яну, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного    

образовательного учреждения «Детский сад № 1  «Космос» города   Евпатории 

Республики Крым» (руководитель – Прокопьева Елизавета,   консультант – Меркулова 

Елена Викторовна, воспитатель);  

-  Умерова Алима, воспитанника муниципального    бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1     «Космос» города Евпатории 

Республики Крым» (руководитель – Умерова Гульзар Юнусовна, консультант –  

Велиляева Зера Абдулкадыровна воспитатель);  

-  Гайдарову Анастасию, воспитанницу  муниципального    бюджетного дошкольного   

   образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Космос» города Евпатории   

Республики Крым» (руководитель – Гайдарова Ирина Анатольевна, консультант    –  

Велиляева Зера Абдулкадыровна);  

-  Мироненко Ярослава, воспитанника  муниципального    бюджетного дошкольного   

   образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории   

Республики Крым» (руководитель – Мироненко Екатерина Вадимовна, консультант    –  

Сулейманова Алие Заировна, воспитатель, Халкидзе Анастасия Игоревна,   старший 

воспитатель);  

-  Соколовского Глеба, воспитанника  муниципального    бюджетного дошкольного   

   образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Кузнечик» города Евпатории   

Республики Крым» (руководитель – Соколовская Надежда Юрьевна, консультант -    

Гуляева Гульнара Сулеймановна, воспитатель);  



-  Шапошника Константина, воспитанника  муниципального    бюджетного 

дошкольного     образовательного учреждения «Детский сад № 33 «Кузнечик» города 

Евпатории   Республики Крым» (руководитель – Шапошник Юлия Игоревна, консультант 

-  Мустафаева Нияра Селимовна, воспитатель);  

-  Муждабаеву Эдие, воспитанницу муниципального бюджетного образовательного    

учреждения  «Детский сад № 37 «Журавлик»  города Евпатории Республики Крым»     

(руководитель – Муждабаева Нияра Ибраимовна, консультант – Абдулжалилова Айше 

Абибуллаевна, воспитатель);  

-  Балабанову Варвару, воспитанницу  муниципального    бюджетного дошкольного    

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития города 

Евпатории    Республики Крым» (руководитель – Балабанова Светлана Николаевна, 

консультант Менда Елена Владимировна, воспитатель). 

2. Считать финалистами муниципального конкурса «Семейные экологические проекты» 

для воспитанников старшего дошкольного возраста: 

-  Чуприну Лилию, воспитанницу  муниципального    бюджетного дошкольного          

образовательного учреждения «Детский сад № 20 «имени 1 Мая» города Евпатории          

Республики Крым» (руководитель – Усеинова Нияра Диляверовна, консультант –        

Пашко Ольга Васильевна, воспитатель);  

-  Кубальскую Мирославу, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного    

образовательного учреждения «Детский сад № 11  «Кораблик» города   Евпатории     

Республики Крым» (руководитель – Кубальская Елена Евгеньевна, консультант –    

Шевченко Валентина Валерьевна – воспитатель);  

- Духовского Даниила, воспитанника  муниципального бюджетного дошкольного    

образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Елочка» города Евпатории   

Республики  Крым» (руководитель – Астахова Оксана Анатольевна,  консультант -     

Гезет Виктория Геннадьевна,воспитатель); 

- Белан Егора, воспитанника муниципального бюджетного образовательного      

учреждения  «Детский сад № 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым»        

(руководитель – Белан Юлия Олеговна,  консультант – Абкеримова Диляра    

Валижановна, воспитатель, Халкидзе Анастасия Игоревна, старший воспитатель); 

- Демьяненко Марию, воспитанницу муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33 «Кузнечик» города Евпатории Республики Крым»  

(руководитель – Демьяненко Ольга Александровна, консультант – Бабали Жеваир 

Серверовна, воспитатель); 

- Долгий Софию, воспитанницу муниципального бюджетного образовательного    

учреждения  «Детский сад № 37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым»    

(руководитель – Долгий Анна Аркадьевна,  консультант – Химочкина Наталья     

Владимировна, воспитатель); 

- Долженкову Милану, воспитанницу муниципального бюджетного дошкольного    

образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Ивушка» города Евпатории 

Республики  Крым» (руководитель – Долженкова Наталья Анатольевна,    консультант – 

Коньшина Гульфие Айдеровна, старший  воспитатель); 

- Патлахова Юрия, воспитанника муниципального бюджетного дошкольного    

образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Чебурашка» города Евпатории    

Республики  Крым» (руководитель – Патлахова Ксения Константиновна, консультант –  

Асанова Сусанна Якубовна, воспитатель); 

- Бурлак Полину, воспитанницу муниципального бюджетного образовательного    

учреждения «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Максима     Губанова  

города Евпатории Республики Крым» (руководитель – Бурлак Виталий Анатольевич, 

консультант - Балабанюк Светлана Анатольевна, воспитатель, Солодкова Ольга 

Анатольевна, заместитель директора по дошкольному образованию). 

 



      3.  Наградить победителей и финалистов дипломами управления образования  

     администрации города Евпатории. 

      4.  Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города  

           Евпатории. 

      5.  Контроль за исполнением приказа возложит на директора МКУ ЦОДМОО   

           Мироненко О.Е. 

 

         Начальник управления образования  

         администрации города Евпатории                                            В.И.Жеребец 

 

Феклистова Е.В.  33348 

Адаманова И.В.   36474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


