
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 

ПРИКАЗ 

 

30 марта 2022  № 313-п 

 

 
Об итогах городского конкурса «Детский сад года» 

 

 
В исполнение постановления администрации города Владимира от 

27.08.2021 № 2182 «О проведении городского конкурса «Детский сад года» и 
признании утратившими силу постановлений администрации города 
Владимира от 17.08.2017 № 2817, от 07.04.2020 № 803», на основании 
протокола утверждения итогов городского конкурса «Детский сад года» от 
23.03.2022 приказываю: 

1. Наградить дипломами администрации города Владимира победителя и 
призеров городского конкурса «Детский сад года» и вручить денежные призы 
на развитие дошкольного образовательного учреждения: 

- 500,0 тыс.руб. - Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению г. Владимира «Детский сад № 101 
комбинированного вида»;  
 - 300,0 тыс.руб. – Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению г. Владимира «Детский сад №13»; 

 - 300,0 тыс.руб. - Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению г. Владимира «Детский сад № 66»; 

 - 200,0 тыс.руб. - Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению г. Владимира «Детский сад №95»; 

 - 200,0 тыс.руб. - Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению г. Владимира «Центр развития ребенка - 
детский сад № 109». 

2. Наградить дипломами управления образования участников городского 
конкурса «Детский сад года» дошкольные образовательные учреждения: 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 10»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 14»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 16»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Центр развития ребенка - детский сад №32»; 



- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад №33 комбинированного вида»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад №34 комбинированного вида»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 44»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 48»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 57»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 59»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г.Владимира «Детский сад № 62 комбинированного вида»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 64»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Центр развития ребенка - детский сад № 72»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 75»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 80»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 84»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 91 комбинированного вида»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад №97 комбинированного вида»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 107»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
г. Владимира «Детский сад № 115 комбинированного вида»; 

- Частное образовательное учреждение дошкольного образования 
Детский сад «Город детства». 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, 
указанных в п.1 настоящего приказа, распределить полученные средства 
призового фонда и представить в срок до 11 апреля 2022 сметы для 
утверждения. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Пенькову И.И. 

 
 

 

 Е.С. Малик 

 

 

 
Горбашова Галина Борисовна, 32 64 91 

   



 

Завизировано 
(непосредственный начальник исполнителя) 

 

 

 

Согласовано 
(исполнитель поручения приказа) 

 

Заведующий отделом общего и 

дополнительного образования 

  

Заместитель начальника управления 

образования 

 

________________ С.И. Медкова 

  

__________________ И.И. Пенькова 

   

  Директор МКУ «ЦБ УО» 

   

__________________ Н.А. Кузнецова 

   

Размещение электронной версии приказа 

в папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы 

управления образования произведено 

Подлежит публикации во внешних справочных 

информационных системах и на сайте 

управления образования 

Файл: Об итогах городского 

конкурса «Детский сад года».odt 

Выбрать: да 

 

 

____________________ (Г.Б. Горбашова) 
                           (подпись, дата) 

 

 

Разослать через Сириус: Дата отправки  

И.О. Фамилия: Пенькова ИИ, Медкова 

СИ, Кузнецова НА. 

 

_____________________________ 

Разослать руководителям 

образовательных учреждений по 

эл.почте: ДОУ (89), ЧОУ (3), ГИМЦ 

 

(рассылка оформляется в отделе ИОиМ 

исполнителем приказа) 

 

________________________ Л.М. Шинкаренко 
 

 


