УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙРАЙОН

ПРИКАЗ

2021г.

Лас

станица Динская
Об итогах проведения районного педагогического фестиваля
дошкольных образовательных организаций
«Передовой педагогический опыт» в 2021 году
В целях обобщения, систематизации и популяризации передового
педагогического опыта, пополнения районного банка данных передового
педагогического опыта, на основании приказа управления образования от
05.03.2021г. №110 «О проведении районного педагогического фестиваля
«Передовой педагогический опыт» в 2021 году, с 19.04 по 26.04.2021г. был
проведен районный педагогический фестиваль «Передовой педагогический
опыт».
В работе приняли участие 6 педагогов из ДОО района, (из ДОО№3,9,13,29,37,
59). Было представлено 6 педагогических опытов и 4 инновационных проекта
(ДОО №8,9) (приложение 1).
Экспертную оценку педагогических опытов и инновационных проектов
провела экспертная группа:
Мухомор Л.И., методист МКУ ЦПО
Ковалева И.А', методист МКУ ЦПО, председатель экспертной группы
Шишиморова Л.П., старший воспитатель БДОУ № 1
Белая О.О., старший воспитатель БДОУ №37, секретарь экспертной группы
Жадан Г.П., старший воспитатель БДОУ №59
Арефьева Л.Н.. старший воспитатель БДОУ №61
Чуприна С.В., старший воспитатель МАДОУ №63
На основании выше изложенного приказываю:
1. Утвердить решение жюри
по итогам районного педагогического
фестиваля «Передовой педагогический опыт» в 2021 году.
2. Наградить победителей, призеров, лауреатов фестиваля сертификатами.
3. Рекомендовать внести в районный банк передового педагогического опыта
работы следующих педагогов:
Телешиной С.В., воспитателя ДОУ №3
Ким И.В., воспитателя ДОУ №3
Борток Е.Т., заведующего ДОУ №9

Белогай Т.Б., зам.зав. по ВМР ДОУ №9
Черненко Е.С., старшего воспитателя ДОУ №9
Юрченко Е.Ю., воспитателя ДОУ №9
Тэут Е.Н., воспитателя ДОУ №9
Быченковой П.В., воспитателя ДОУ №9
Лопухиной Е.А., воспитателя ДОУ №13
Моисеенко Е.Ю., воспитателя ДОУ №29
Гавриловой О.А., воспитателя ДОУ№37
Христюк О.А., воспитателя ДОУ №59
Жадан Н.В., ст. воспитателя ДОУ №59
Давиденко Л.В., воспитателя ДОУ №59

4. Рекомендовать направить в краевой банк передового педагогического опыта
работы следующих педагогов:
Борток Е.Т., заведующего ДОУ №9
Белогай Т.Б., зам.зав. по ВМР ДОУ №9
Черненко Е.С., старшего воспитателя ДОУ №9
Юрченко Е.Ю., воспитателя ДОУ №9
Тэут Е.Н., воспитателя ДОУ №9
Быченковой П.В., воспитателя ДОУ №9
5. Присвоить статус муниципальных инновационных площадок на базе ДОО
№8,9) (приложение 1).
6. Старшим воспитателям оказать методическую помощь в оформлении работ
победителей фестиваля для направления в краевой банк передового
педагогического опыта, в районный методический сборник, на сайт МКУ ЦПО.
7. Заведующим ДОУ №3,9,13,29,37,59 изыскать возможность материального
поощрения победителей, призеров и лауреатов фестиваля за счет и в пределах
стимулирующего фонда оплаты труда работников.

Начальник управления образования

Приложение № 1
к приказу У О
Итоговая таблица по оценке передового педагогического опыта

ТЕМА

ИТОГИ

№

ФИО, должность

1.

Ким Ирина Вячеславовна,
воспитатель.
Телешина
Светлана
Владимировна, воспитатель

л

«Занимательная математика как средство
развития
креативных
способностей
дошкольников»

призер

2.

Педагогический
коллектив

9

победитель

3.

Лопухина Екатерина
Александровна

13

Развивающая предметно- пространственная
среда как средство развития инициативы и
самостоятельности дошкольников.
«Развитие
мелкой
моторики
через
художественное творчество»

4.

Моисеенко Елены Юрьевны

29

5.

Гаврилова Оксана
Николаевна

37

6.

Жадан Наталья Васильевна,
ст. воспитатель
Давиденко Любовь
Викторовна, воспитатель
Христюк Оксана
Александровна, воспитатель

59

ДОУ

«Кружковая работа как средство реализации
регионального компонента в дошкольном
образовательном учреждении».
«Прикладное творчество - как средство
развития мелкой
моторики, духовно
нравственной
культуры.
эстетического
восприятия
окружающего
мира
и
воспитания
художественного
вкуса у
воспитанников
старшего
дошкольного
возраста
группы
компенсирующей
направленности»
«Финансовая грамотность дошкольников»

лауреат
призер
призер

победитель

Список дошкольных образовательных организаций,
которым-присвоен статус муниципальной инновационной площадки в 2021 году
№
1

2

3

4

Тема проекта
Учреждение
Муниципальные инновационные площадки
«Мультстудия как инновационный метод
БДОУ МО Динской район «Детский сад
развития дошкольников с ограниченными
№9»
возможностями здоровья»
«Посткроссинг»: экологическое воспитание
БДОУ МО Динской район «Детский сад
через познание природы родной страны с
№ 9»
помощью друзей
«Формирование у дошкольников модели
МАДОУ комбинированного вида
безопасного поведения на дороге •
«Детский сад № 8 Динской район»
посредством деятельности отряда Юных
Инспекторов Движения (ЮИД)»

МАДОУ комбинированного вида
«Детский сад № 8 Динской район»

«Финансовая грамотность как средство
социализации дошкольников»

'

