Коми Республикаса йбзбс велбдан министерство
Министерство образования

Республики Коми

ПРИКАЗ

Об итогах Республиканского слета воспитанников дошкольных
образовательных учреждений «Юные Друзья природы»
Во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми от
18 февраля 2013 года N2 81, в целях содействия непрерывному
экологическому образованию детей, воспитания гуманной, социально
активной личности ребёнка 6-7 лет, с целостным взглядом на природу, с
пониманием места человека в ней, 25 апреля 2013 года проведен
Республиканский
слет
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений «Юные друзья природы» (далее - Слёт).
Организацию и проведение Слёта осуществлял ГОУ ДОД «Коми
республиканский
эколого-биологический
центр»
при
поддержке
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми и ГБУ «Республиканский центр обеспечения функционирования особо
охраняемых природных территорий и природопользования».
В Слёте приняли участие победители районных и городских слетов из
11 муниципальных образований республики: МО ГО «Сыктывкар», МО ГО
«Ухта», МО МР «Сосногорсю>, МО МР «Корткеросский», МО МР «УстьКуломский», МО МР «Сыктывдинский», Мо МР «Княжпогостский», МО МР
«Удорский», МО МР «Сысольский», МО МР «Прилузский», МО МР
«Койгородский» .
Во время Слёта проведены соревнования участников в трёх конкурсах:
«3косистема «Лес», «3косистема «Водоём» и «3косистема «Луг».
)Кюри отметило высокий уровень подготовки участников Слёта. Дети
показали хорошие знания о водоёме, луге, лесе как целостных
взаимосвязанных экосистемах, грамотно объясняли особенности строения
организмов в связи с приспособлениями к среде обитания, логически
моделировали экосистемы и составляли пищевые цепи. Подавляющее
большинство участников продемонстрировали знания видов охраняемых
природных территорий, охраняемых растений и животных республики,
понимания назначения Красной книги.

Вместе с тем жюри отметило, что у некоторых участников Слёта
имелись затруднения при составлении пищевых цепей; не все дети смогли
назвать приспособления растений к обитанию в лесу и на лугу. Жюри
рекомендовало
педагогам
дошкольных
образовательных
учреждений
организовывать
образовательный
процесс
с включением
реальных
природных объектов.
В ходе работы Слёта для участников
проведена игровая и
экскурсионная программа. Для педагогов дошкольных образовательных
учреждений
проведён семинар «Развитие экологической компетенции
субъектов образовательного процесса».
Решением жюри определены победители и призёры Слёта в
индивидуальном и командном первенстве.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями и призёрами Республиканского слета
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и наградить:
1.1. В командном первенстве:
- Дипломом 1 степени - команду МО МР «Сысольский»;
- Дипломом 11степени - команду МО МР «Удорский»;
- Дипломом 111степени - команду МО ГО «Ухта».
1.2. В личном первенстве Дипломом и призом:
В конкурсе «Экосuстема «Лес»:
- Дипломом 1 степени - Выборову Аделину, воспитанницу МДОУ
«Детский сад N28 общеразвивающего вида» с. Объячево Прилузского района;
- Дипломом 11 степени - Богомолова Егора, воспитанника МБДОУ
«Детский сад N293 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара;
- Дипломом 111степени - Кудравец Кристину, воспитанницу МДОУ
«Косланский детский сад» Удорского района.
В конкурсе «Экосuстема «Водоём»:
- Дипломом 1 степени - Попову Ольгу, воспитанницу МДОУ «Детский
сад N21 комбинированного вида» с. Визинга Сысольского района;
- Дипломом 11 степени - Чирки ну Анну, воспитанницу МДОУ
«Косланский детский сад» Удорского района;
- Дипломом 111степени - Есева Андрея, воспитанника МДОУ «УстьКуломский детский сад N24».
В /<.оН/'Урсе«Экосuстема «Луг»:
- Дипломом 1 степени - Митюшёву Анжелу, МДОУ «Детский сад N21
комбинированного вида» с. Визинга Сысольского района;
- Дипломом 11 степени - Соцкого Тихона, воспитанника МБДОУ
«Детский сад N212 компенсирующего вида» г. Сосногорска;
- Дипломом 111 степени - Гимадееву Руслану, воспитанницу МДОУ
«Детский сад N24 общеразвивающего вида» г. Ухты.
2. Отметить благодарностями педагогов за подготовку победителей и
призёров Слёта:
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- Батухтину Татьяну Владимировну, педагога МДОУ «Детский сад N~4
общеразвивающего вида» г. Ухты;
- Боталову Татьяну Ивановну, Каса Альбину Фёдоровну, педагогов
МДОУ «Детский сад N~8 общеразвивающего вида» с. Объячево Прилузского
района;
- Плужарову Ирину Анатольевну, педагога МБДОУ «Детский сад N~12
компенсирующего вида» г. Сосногорска;
Дринко Татьяну Владимировну,
МДОУ «Детский сад N~l
комбинированного вида» с. Визинга Сысольского района
- Груздеву Надежду Николаевну, педагога МДОУ «Усть-Куломский
детский сад N~4»;
Кочеву Валентину
Антоновну,
педагога МОУДОД
«Центр
внешкольной работы» с. Кослан Удорского района;
- Деркачёву Викторию Эдуардовну, педагога МДОУ «Детский сад N~l
комбинированного вида» с. Визинга Сысольского вида;
- Талонюк Лидию Фёдоровну, педагога МБДОУ «Детский сад N~93
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
3. Объявить благодарность за хорошую организацию и проведение
Слёта коллективу ГОУ ДОД «Коми республиканский эколого-биологический
центр» (Сивкова М. Г.).
4. Руководителям органов Управления образованием администраций
муниципальных образований:
4.1. Довести данный приказ до сведения руководителей дошкольных
образовательных учреждений;
4.2. Изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших
победителей и призеров Слёта.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
министра Беляева Д. А.

Министр
В. В. Шарков

ДЯдll'lКО,

242596
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