
Районный отдел образования администрации Краснохолмского района 

 

 

                                         

П Р И К А З 

 

 

19  сентября  2012 г.                        г. Красный Холм                                         № 316 

 

 

О награждении  

 

В целях поощрения  работников   муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях района в связи с празднованием Дня 

воспитателя и всех дошкольных работников,  приказываю наградить 

Почетной грамотой районного отдела образования администрации 

Краснохолмского района: 

 

1. За добросовестный труд, значительные успехи в воспитании детей 

дошкольного возраста, совершенствовании воспитательно-

образовательного процесса  
 

 Волкову Елену Ивановну - воспитателя МБДОУ детский сад № 3 

«Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением направления социально-личностного развития 

воспитанников; 

 Данилову Ольгу Алексеевну - воспитателя МБДОУ детский сад № 3 

«Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением направления социально-личностного развития 

воспитанников; 

 Ляленкову Валентину Викторовну – старшего воспитателя МБДОУ 

детский сад № 4 «Ласточка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического и социально-

личностного направлений развития воспитанников. 

 

 

За многолетний добросовестный труд по созданию условий для развития 

детей дошкольного возраста: 

 

  Бойкову Любовь Васильевну – заведующую хозяйством МБДОУ 

детский сад № 1 «Теремок»; 

 Петрову Татьяну Анатольевну – повара МБДОУ детский сад № 1 

«Теремок»; 



 Морнову Елену Анатольевну – младшего воспитателя МБДОУ детский 

сад № 1 «Теремок»; 

 Костереву Елену Николаевну - младшего воспитателя МБДОУ детский 

сад № 1 «Теремок»; 

 Куликову Галину Николаевну - младшего воспитателя МБДОУ детский 

сад № 3 «Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением направления социально-личностного развития 

воспитанников; 

 Яковлеву Марину Владимировну - младшего воспитателя МБДОУ 

детский сад № 3 «Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением направления социально-личностного развития 

воспитанников; 

 Кабанову Нину Александровну - младшего воспитателя МБДОУ 

детский сад № 3 «Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением направления социально-личностного развития 

воспитанников; 

 Гусеву Юлию Сергеевну - младшего воспитателя МБДОУ детский сад 

№ 3 «Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением направления социально-личностного развития 

воспитанников; 

 Писанову Наталью Юрьевну - повара МБДОУ детский сад № 3 

«Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением направления социально-личностного развития 

воспитанников; 

 Воробьеву Марину Александровну - повара МБДОУ детский сад № 4 

«Ласточка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического и социально-личностного направлений 

развития воспитанников; 

 Марышеву Елену Васильевну – младшего воспитателя МБДОУ 

детский сад № 4 «Ласточка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического и социально-

личностного направлений развития воспитанников; 

 Ганину Елену Владимировну – младшего воспитателя МБДОУ детский 

сад № 4 «Ласточка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического и социально-

личностного направлений развития воспитанников. 

 

 

 

 

Основание: ходатайство МБОУ детский сад № 1 «Теремок», ходатайство 

МБДОУ детский сад № 3 «Малышок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением направления социально-личностного 

развития воспитанников, ходатайство МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» 



общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического и социально-личностного направлений развития 

воспитанников 

 

 

 

 

Заведующая РОО:                                                    И.Г.Филимонова. 


