
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

 

« 7 »  сентября   2020  г.                                                                                                                        №  561 

 

О проведении Дня дошкольного работника  
и о награждении работников образовательных  
организаций, реализующих программы  
дошкольного образования 
 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2016 г. № 703-р «Об установлении профессионального праздника – Дня 
воспитателя и всех дошкольных работников», в целях повышения престижа 
профессии педагога и работников дошкольных образовательных учреждений, 

формирования положительного мнения общественности о работе 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, создания и поддержки имиджа дошкольных образовательных 
учреждений п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 25 сентября 2020 года торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня дошкольного работника. 

2. Наградить грамотой управления образования администрации 
Алексеевского городского округа за достигнутые успехи в работе, 
добросовестное выполнение своих обязанностей следующих педагогов 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования: 
- Варнавскую Ольгу Ивановну, воспитателя детского сада №1; 
- Харланову Наталью Николаевну, воспитателя детского сада №2; 
- Плотникову Наталью Юрьевну, воспитателя детского сада №2; 
- Шеченко Людмилу Станиславовну, воспитателя детского сада №3; 
- Коробейникову Елену Владимировну, воспитателя детского сада №3; 
- Бондаренко Галину Стефановну, воспитателя детского сада №8; 
- Гладилину Анжелику Алексеевну, воспитателя детского сада №8; 
- Рубанову Светлану Геннадиевну, инструктора по физической культуре 
детского сада №9; 
- Гапееву Ольгу Анатольевну, старшего воспитателя детского сада №9; 
- Цымбал Наталью Ивановну, воспитателя детского сада №10; 
- Полторабатько Нину Стефановну, воспитателя детского сада №11; 
- Дутову Ольгу Владимировну, воспитателя детского сада №11; 
- Бондаренко Светлану Петровну, воспитателя детского сада №12; 
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- Короткову Валентину Андреевну, воспитателя детского сада №12; 
- Беликову Юлию Григорьевну, воспитателя детского сада №13; 
- Гончарову Елену Яковлевну, воспитателя детского сада №13; 
- Затонских Галину Ивановну, воспитателя детского сада №14; 
- Сторчак Людмилу Валерьевну, музыкального руководителя детского сада №14; 
- Прокофьеву Елену Васильевну, воспитателя детского сада №17; 
- Литовкину Ольгу Николаевну, воспитателя детского сада №17; 
- Боброву Наталью Владимировну, воспитателя детского сада №17; 
- Мазур Марину Сергеевну, воспитателя детского сада №17; 
- Сорока Викторию Сергеевну, воспитателя Варваровского детского сада; 
- Позднякову Нину Тихоновну,  воспитателя Глуховского детского сада; 
- Жашкову Анастасию Сергеевну,  воспитателя Иловского детского сада; 
- Даншину Нину Алексеевну, воспитателя Мухоудеровского детского сада; 
- Чертову Зинаиду Николаевну, воспитателя Подсередненского детского сада; 
- Сова Екатерину Анатольевну, воспитателя Советского детского сада; 
- Закирко Марину Николаевну, воспитателя Щербаковского детского сада; 
- Ржевскую Ирину Сергеевну, воспитателя СП – Детский сад МБОУ 
«Белозоровская ООШ»; 
- Андрееву Нину Ивановну, музыкального руководителя СП – Детский сад 
МБОУ «Хлевищенская СОШ»; 
- Ляшову Валентину Владимировну, воспитателя СП – Детский сад МБОУ 
«Тютюниковская ООШ». 

3. Наградить грамотой управления образования администрации 
Алексеевского городского округа за достигнутые успехи в работе, 
добросовестное выполнение своих обязанностей следующих работников 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования: 
- Цивенко Олесю Алексеевну, помощника воспитателя детского сада №1; 
- Капустину Валентину Алексеевну, кастеляншу детского сада №2; 
- Синецкую Ольгу Николаевну, заместителя заведующего по АХЧ детского сада 
№2; 
- Гребеник Любовь Михайловну, завхоза детского сада №7; 
- Денисову Валентину Ивановну, помощника воспитателя детского сада №8; 
- Коптеву Ирину Вячеславовну, помощника воспитателя детского сада №9; 
- Бережную Викторию Германовну, заместителя заведующего по АХЧ детского 
сада №10; 
- Шуляк Ирину Васильевну,  помощника воспитателя детского сада №10; 
- Водяскину Наталью Григорьевну, помощника воспитателя детского сада №11; 
- Жирникову Валентину Михайловну, машиниста по стирке белья детского сада 
№12; 
-Лютову Светлану Александровну, помощника воспитателя детского сада №13; 
- Кабанцову Наталью Николаевну,  старшую медсестру детского сада №14; 
- Попову Светлану Сергеевну, помощника воспитателя детского сада №14; 
- Макаренко Елену Александровну, помощника воспитателя детского сада №15; 



- Бондаренко Инну Вячеславовну, помощника воспитателя Варваровского 
детского сада; 
- Чекмареву Ольгу Ильиничну, помощника воспитателя Глуховского детского 
сада; 
- Веремеенко Зинаиду Алексеевну, дворника Луценковского детского сада. 
- Гончарову Татьяну Васильевну, повара Мухоудеровского детского сада; 
- Сапрыкину Наталью Алексеевну, помощника воспитателя Подсередненского 
детского сада; 
- Мышанскую Юлию Владимировну, повара Советского детского сада; 
- Пивовар Татьяну Юрьевну, помощника воспитателя Советского детского сада. 
- Бублик Марию Васильевну, помощника воспитателя СП - Детский сад МБОУ 
«Жуковская СОШ»; 
- Нежевенко Ольгу Васильевну, помощника воспитателя СП – Детский сад 
МБОУ «Тютюниковская ООШ»; 
- Васильченко Ирину Ивановну, повара помощника воспитателя СП – Детский 
сад МБОУ «Тютюниковская ООШ». 

4. Отделу дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа (Е.М. Жукова): 

4.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, информацию о проведении 
торжественного мероприятия. 

4.2. Организовать проведение торжественного мероприятия, 
посвященного  празднованию Дня дошкольного работника 25 сентября 2020 года 
на базе детского сада №2; 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

                            Начальник  
управления образования администрации  
       Алексеевского городского округа                                         Л. А. Полухина 
 
 
 

 

 


