
                                        Российская Федерация
Отдел образования администрации 

Бондарского района 

П Р И К А З
04.05.2018                                   с. Бондари                                               № 79

Об итогах  районного  фестиваля  «До-
школьное детство»
   
       Во  исполнение  приказа  отдела  образования  администрации
Бондарского  района  от  20.02.2018  №  27   «О  проведении  районного
фестиваля «До- школьное детство»  в период с 05.03. по 03.05.2018 года
был проведен районный фестиваль среди муниципальных образовательных
учреждений района.
      В  фестивале  приняли  участие  15  воспитателей  образовательных
учреждений  района:  МБДОУ  детского  сада  «Аленушка»-  2  воспитателя
(Косарева М.В. и Леонтьева А. Ю), МБДОУ детского сада «Малыш» - 2
воспитателя  (Негуляева  И.А.  и  Долотова  Е.И.),  МБДОУ  детского  сада
«Чебурашка» - 2 воспитателя (Гончарова Н.Л. и Дронова М.А.) ,   Пахотно-
Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ – 2 воспитателя (Степанова
Н.А. и Харитонова Л.А.),Нащекинского филиала – 2 воспитателя (Казьмина
О.С.  и  Устинова  Н.П.),  филиала  МБДОУ детского  сада  «Аленушка»  -  1
воспитатель (Лукашева Н.В.),  Озерского филиала МБОУ Бондарской СОШ
- 1воспитатель (Кускова Н.В.),  Максимовского филиала МБОУ Бондарской
СОШ  –  1  воспитатель  (Бурых  О.П.).  Кершинского  филиала  МБОУ
Бондарской   СОШ  –  1  воспитатель  (Баженова  Т.Н.),  Куровщинского
филиала МБДОУ детского сада «Малыш» - 1 воспитатель (
Чернякова С.П).
      Все  мероприятия  фестиваля  проводились  на  базе  муниципальных
дошкольных  и  общеобразовательных  учреждений  района  в  форме  и  по
выбору  участников  фестиваля,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей.
      При подведении итогов было отмечено, что фестиваль стал школой
передового опыта, педагогического мастерства, способствовал повышению
статуса  педагогических  работников  дошкольного  образования,  создал
условия  для  максимального  проявления  лучших  качеств  личности
воспитателя.
     Все  участники  фестиваля  продемонстрировав  свое  педагогическое
мастерство,  различные  формы  работы  по  вовлечению  дошкольников  в
игровую деятельность, направленную на познавательное развитие детей.
     По  решению жюри победителями  районного фестиваля педагогов
дошкольного  образования  «До-школьное  детство»  стали   воспитатели
Пахотно-Угловского  филиала  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  Бондарской  средней



общеобразовательной  школы  Степанова  Наталья  Александровна  и
Харитонова Любовь Алексеевна.
     Заключительный  этап  фестиваля  был  проведен  на  базе  Пахотно-
Угловского  фестиваля  МБОУ  Бондарской  СОШ  с  показом  открытых
мероприятий в двух дошкольных группах.
На основании вышеизложенного,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать  победителями  районного  фестиваля  «До-школьное
детство»:

Степанову  Наталью  Александровну  и  Харитонову  Любовь
Алексеевну воспитателей  Пахотно- Угловского филиала  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Бондарской  средней
общеобразовательной школы

2.  Наградить  всех  участников  фестиваля  Почетными  грамотами
отдела образования администрации района и  памятными подарка за счет
средств районной профсоюзной организации.
        3. Директору МБОУ Бондарской СОШ Соломатиной О.Н. поощрить
победителей  районного  фестиваля  «До  -  школьное  детство»  из
стимулирующего  фонда  общеобразовательного  учреждения  в  размере
должностного оклада.
       4.  Отметить хороший организационный и содержательный уровень
проведения всех этапов фестиваля.
       5.  Руководителям  образовательных  учреждений  района
проанализировать  итоги  фестиваля,  создать  необходимые  условия  для
подготовки  и  участия  педагогов   дошкольного  образования  в
профессиональных творческих конкурсах и фестивалях  различного уровня.
         6.  Контроль за  исполнением настоящего  приказа   возложить на
консультанта отдела образования администрации района Н.И.Пелепелину.

Начальник отдела
образования                                                                         Г.В.Лудкова


