
Основной целью развития дошкольного образования в районе является 

реализация права детей на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей как основы их успешного обучения в школе. 

Одно из главных направлений в этом учебном году - обеспечение 

доступности дошкольного образования. 

Это важнейшая проблема - обеспечение всех желающих местами в 

дошкольных учреждениях. 

В районе  численность детей дошкольного возраста (от 0 года до 7 лет) 

составляет 5190 ребенка. Детей в возрасте от 2 до 7 лет – 3720 человек, из 

них детские сады посещают 2261 детей (в сравнении с 2011 г. (1973 ребенка) 

увеличилось  на  288, 2012 г. – 2048 детей). Охват детей дошкольным 

образованием 61%.  

 

Информационно-методическое сопровождение  

учреждений дошкольного образования 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 655 от 23 ноября 2009 г. 

утверждены Федеральные государственные требования (ФГТ) к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Этот 

новый нормативный документ определяет основу образовательной 

программы российского детского сада. В результате каждое дошкольное 

образовательное учреждение разработало свою основную 

общеобразовательную программу. Эти программы разработаны согласно 

Закону РФ «Об образовании» и «Типовому положению о дошкольном 

образовательном учреждении, требованиями СанПиН, в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования.  

В настоящее время все дошкольные образовательные учреждения 

функционируют в рамках апробации своих образовательных программ. Это 

очень большая и серьёзная работа в детских садах, сопоставимая с введением 

новых стандартов в начальную и основную школу.  

Одним из приоритетных направлений моей деятельности является 

организация и сопровождение перехода детских садов района на ФГТ. 

Основные задачи: 

-   методическая поддержка педагогов; 

- организация и методическое обеспечение непрерывного повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений 

дошкольного, содействие их творческому росту, профессиональной 

самореализации;  

- изучение, анализ и оценка результативности образовательного процесса и 



состояния методической работы в ДОУ; 

- обобщение и распространение педагогического опыта. 

Для оказания поддержки ДОУ в освоении и введении ФГТ к структуре 

ООП ДО и на этапе расширения и углубления знаний педагогов о 

современных подходах к организации образовательной деятельности детей в 

2012 – 2013 г. г. были проведены семинары – практикумы, мастер – классы, 

открытые просмотры занятий, конференции, конкурсы, консультации, 

методические объединения для музыкальных руководителей, для 

воспитателей, старших воспитателей и заведующих.  

 На семинарах анализировалась деятельность дошкольных 

образовательных учреждений по различным направлениям методической 

работы, а также определялись проблемные направления, нуждающиеся в 

первоочерёдной методической поддержке. На заседаниях методических 

объединений рассматривались вопросы внедрения новых инновационных 

технологий в практику работы и повышение теоретической и практической 

подготовки педагогов. Данные формы методической работы содействуют 

использованию в повышении профессионализма педагогов активных 

нетрадиционных форм  работы с кадрами, позволяют привлечь большее 

количества педагогов ДОУ к решению некоторых проблем воспитания и 

обучения дошкольников на районном уровне. 

 В ходе разработки ООП ДОУ у педагогов возникли вопросы, связанные 

с написанием такого раздела программы как мониторинг достижения 

планируемых результатов освоения детьми ООП ДО, взаимодействие ДОУ 

со школой в связи с переходом школы на новые федеральные 

государственные стандарты. Поэтому возникла потребность проведения 

семинаров направленных на рассмотрения этих вопросов. Были проведены 

такие семинары как:  

- совместное заседание МО учителей начальной школы и МО 

воспитателей ДОУ «Преемственность ДО и начального образования в рамках 

ФГТ и ФГОС в условиях стандартизации образования детей младшего 

школьного возраста (Предшкольная подготовка)». Активными участниками 

этого заседания стали педагоги Полякова В.А., Крук Е.Д., Карнаухова Е.В. 

(ДОУ «Березка» с. Тальменка, «Красная шапочка» р.п. Линево, «Огонек» р.п. 

Линево). Они познакомили коллег со своим опытом работы по 

преемственности со школой; 

- семинар – практикум «Система мониторинга в ДОУ». Опыт работы 

представила педагог Дорогая Д.В. МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево. Она 

предложила вниманию систему мониторинга, разработанную и применяемую 

на практике в своем детском саду. 



Всего за учебный год проведено 8 мероприятий по актуальным 

проблемам в образовательном процессе, в которых приняли участие 153 

педагога. Наиболее активными в подготовке и проведении семинаров были 

педагоги ДОУ «Родничок», «Огонек», «Красная шапочка», «Колокольчик» 

р.п. Линево, «Теремок» п. Керамкомбинат, «Березка» с. Тальменка, 

«Родничок» с. Лебедевка, «Лесная сказка» д. Бурмистрово, «Журавлик» ст. 

Евсино. 

  На данном этапе работы следует отметить, что деятельность 

запланированных мероприятий была направлена на развитие творческой 

инициативы и активности педагогов, на анализ своей работы, умение видеть 

собственные недостатки, выявлять истинные причины, принимать меры к их 

устранению, воспитывать ответственность за порученное дело, стремление 

постоянно повышать свое профессиональное мастерство. 

 Однако пока остается констатировать: уровень активности 

участников  (педагогов сельских садов) остается низким, это выражается в 

нежелании высказывать свое мнение, представлять свою модель работы, 

самостоятельно анализировать. Следует сказать еще о  некоторых 

проблемах: 

- недостаточные навыки владения ИКТ; 

- не у всех садов есть качественно разработанные презентации достойные 

для представления коллегам на районном уровне, т.к. ИКТ-технологии 

педагогами только осваиваются; 

- отсутствии в ДОУ района выхода в Интернет (д/с «Солнышко» с. 

Быстровка, д/с «Веснушка» с. Легостаево). 

 

(Приложение №1) 

Основными задачами учреждений дошкольного образования являются:  

 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 - обеспечение познавательно-речевого, социально личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

 - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 



 - оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Основной задачей дошкольных учреждений является охрана и 

укрепление здоровья детей. Медико-социальные условия пребывания 

воспитанников в дошкольных учреждениях соответствуют целям и задачам 

образовательного процесса. В ДОУ района работают 8 инструкторов по 

физвоспитанию, 4 старших медицинских сестер и 4 врача – педиатра. В 

детских садах созданы условия для реализации этой задачи: оборудованы 

спортивно-музыкальные залы с физкультурным оборудованием, 

экологическая комната, физкультурные уголки в групповых комнатах. 3 ДОУ 

р.п. Линёво имеют стационарные плавательные бассейны и один переносной 

в МКДОУ «Колокольчик». В дошкольных образовательных учреждениях 

реализуются проекты и программы, направленные на повышение 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы ДОУ, включающие  

различные виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения 

социально-психологического благополучия ребенка; валеологического 

просвещения  детей  и родителей.  В систему профилактических и 

закаливающих процедур, проводимых в дошкольных образовательных 

учреждениях входят утренняя гимнастика, ритмическая гимнастика, 

босохождение, соблюдение режима прогулок, мытье и обливание ног летом; 

солнечные и воздушные ванны; прием детей на воздухе, корригирующая 

гимнастика: укрепление мышц спины и стопы, профилактика нарушения 

зрения, дыхательная гимнастика, круглогодично витаминизация третьего 

блюда, проводятся спортивные праздники, работают спортивные кружки и 

секции. В основу взяты программы: О.В. Головина «Двигательная 

активность», Э.В. Малеева «Если хочешь быть здоров», В. Алямовская 

«Здоровье», О. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 

(МКДОУ д/с «Красная шапочка», «Родничок», «Огонек» р. п. Линево, д/с 

«Журавлик» ст. Евсино, д/с «Теремок» п. Агролес), которые обеспечивают 

высокий уровень физического развития детей, охрану их здоровья и 

направлены на снижение заболеваемости. Проводимый мониторинг 

посещаемости за 2012-2013 учебный год показал, что высокий процент 

посещаемости  в МКДОУ д/с «Солнышко» с. Быстровка (74%), д/с 

«Родничок» с. Лебедевка и д/с «Журавлик» ст. Евсино (72%), д/с 

«Колокольчик» р.п. Линево (70%). Самый низкий показатель посещаемости в 

МКДОУ д/с «Колосок» с. Ст. Искитим (39%), д/с «Лесная сказка» д. 

Бурмистрово (45%). 



Традиционным стало проведение спортивного соревнования 

«Олимпийские надежды» среди ДОУ района. Активными участниками 

соревнований являются воспитанники и педагогов МКДОУ д/с «Родничок», 

«Огонек», «Красная шапочка», «Колокольчик» р.п. Линево, «Журавлик» ст. 

Евсино.  

Для коррекции речевого развития в 5 ДОУ открыты логопункты для 

детей с нарушением речи, которые посещают 158 детей (МКДОУ д/с п. 

Чернореченский, с. Лебедевка, с. Тальменка, детские сады «Огонек», 

«Колокольчик» р.п. Линево). В ДОУ района работают 14 учителей - 

логопедов, 6 педагогов - психологов, 1 социальный педагог. 

Наряду с накопленным положительным опытом существует ряд 

проблем, требующих решения, которые не позволяют детским садам в 

достаточной мере обеспечить учебно-воспитательный процесс:  

- недостаточная материально - техническая база МКДОУ: отсутствие 

спортивных залов и помещений для проведения занятий по дополнительным 

образовательным программам различной направленности; 

- нехватка специалистов: логопедов, психологов, социальных педагогов, 

инструкторов по физической культуре в детских садах сельской местности. 

Особое место в системе дошкольного образования отводится 

взаимодействию с родителями воспитанников. Традиционные формы 

взаимодействия педагогических коллективов дошкольных учреждений с 

семьей сочетаются сегодня в новых социальных условиях с вариативными 

инновационными технологиями организации взаимодействия педагогов 

ДОУ с родителями воспитанников.  

Интересным и значимым представляется в этой связи опыт 

взаимодействия  с семьей педагогов МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линёво – 

организация и деятельность родительских клубов «Здоровый малыш», «Клуб 

молодой семьи», «Тепло отцовских рук», «На планете Семья – культ 

здоровья» - (воспитатели Шамонаева О.А., Емельянова Е.А., Штанько Г.П., 

старший воспитатель Чекунова Л.А.). В д/с «Родничок», «Огонёк» р.п. 

Линёво выпускают ежемесячно газеты «Вести из Родничка», «Носики-

курносики» и журнал «Педагогический вестник». Родители, как 

равноправные участники образовательного процесса, участвуют в 

реализации социально-образовательных проектов, в решении проблем 

детского сада, способствуют эффективному освоению детьми 

образовательных программ. 

В связи с переходом начальной школы на новые стандарты образования 

вопрос преемственности между дошкольным образованием и начальной 

школой приобретает особое значение. Организация работы по подготовке 



детей к обучению в школе осуществляется на основании нормативных 

документов (ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы 

ДОУ, Устав ДОУ, договор с родителями, договор о совместной деятельности 

ДОУ и СОШ, годовой план работы ДОУ, план работы по преемственности со 

школой). Деятельность педагогов ДОУ основывается на формировании 

интегративных качеств выпускника через реализацию основной 

общеобразовательной программы детского сада. Учителя приглашаются на 

день открытых дверей, занятия, концертные выступления, утренники. 

Воспитатели организуют экскурсии детей в школу. Благодаря этим 

мероприятиям воспитанники детских садов хорошо адаптируются к 

школьным условиям. 

Всего 694 ребенка в возрасте 7 лет, пойдут в 2013 году в 1-ый класс. Из 

них: 434 детей  посещали подготовительную группу детского сада (63%), 260 

детей (37%) -  предшкольную подготовку в школе. В течение учебного года 

коллективы детских садов  проводят  промежуточную и итоговую 

диагностическую работу по результатам освоения детьми образовательной 

программы, которые раскрывают динамику формирования интеллектуальных 

и личностных качеств воспитанников в каждый возрастной период. По 

результатам мониторинга ДОУ наблюдаются положительные результаты 

освоения программы воспитанниками детских садов (более 94% выпускников 

ДОУ показывают высокий и средний уровни развития).  

В соответствии с утвержденными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 20 июля 2011 г. № 2151) детские сады 

располагают достаточным перечнем методической и детской литературы, 

дидактических материалов и пособий. Предметно - развивающая среда в 

ДОУ создается в соответствии с требованиями, с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. При организации предметно – 

развивающей среды учитывается полоролевая специфика, подбирается 

материал специфичный для девочек и для мальчиков. Оснащение 

воспитательно–образовательного процесса обеспечивает организацию 

разнообразной игровой деятельности, эффективность и безопасность 

организации самостоятельной деятельности детей. 

Предметно-развивающая среда в группах обновляется и пополняется, 

соответствует принципам её построения. Созданы условия для развития 

игровой деятельности, организации двигательной активности. Дети имеют 

возможность выбирать занятия и игры по интересам, учтены возрастные и 

половые особенности детей.  



Однако программно-методическая обеспеченность ДОУ продолжает 

оставаться неполной, требует обновления и дополнения в условиях 

внедрения ФГТ, недостаточно методических пособий и оборудования для 

организации оптимальной предметно - развивающей среды, необходимо 

качественное совершенствование кадрового состава за счет прохождения 

курсов повышения квалификации, аттестации. 

Развитие и поддержка детской одаренности начинается в нашем районе 

с раннего детского возраста. Педагоги района работают по программе 

«Одаренные дети». Цель: помочь ребенку реализовать свои интересы и 

развить способности.  Помимо основных занятий с детьми большое место в 

работе по этой программе отводится организации кружковой работы. В 9 

ДОУ работают 38 кружков разной направленности (художественно – 

эстетическое, физкультурно – оздоровительное, экологическое, риторика, 

волшебный песок), в которых занимаются 717 детей (МКДОУ д/с 

«Колокольчик», «Огонек», «Родничок», «Красная шапочка» р.п. Линево, 

«Родничок» с. Лебедевка, «Журавлик» ст. Евсино, «Березка» с. Тальменка, 

д/с п. Чернореченский, «Теремок» п. Керамкомбинат). Традиционным стало 

проведение районного фестиваля детского творчества «Творческий 

калейдоскоп», интеллектуального конкурса «Умники и умницы» для детей 

старшего дошкольного возраста.  

Хотелось бы отметить, что дети и педагоги сельских детских садов в 

этом году стали активными участниками этих мероприятий (МКДОУ д/с 

«Лесная сказка» д. Бурмистрово, «Теремок» п. Агролес, «Золотой петушок» 

с. Улыбино, п. Чернореченский).  

Педагоги  и воспитанники ДОУ являются активными участниками 

районных, областных, всероссийских конкурсов: дети ДОУ  р.п. Линево, 

«Журавлик» ст. Евсино являются постоянными участниками районной 

ярмарки детского декоративно - прикладного творчества «Открывая мир». 

Призеры и дипломаты районной выставки детского творчества «Мир глазами 

детей», «Горница - узорница». Педагоги ДОУ являются постоянными 

участниками конкурса научно-методических разработок «Инновации в 

образовании»,  участники научно-практической конференции работников 

образования Искитимского района. 

МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево – дети являются победителями 

всероссийского детского интеллектуального конкурса «Пони – готовятся к 

школе 2013г» (16  детей   стали  абсолютными  победителями).  ДОУ 

является дипломантами областного конкурса ко Дню Наума Грамотника 

«Моя дошкольная библиотека». Победители в общероссийском конкурсе 

«Эврика» - диплом 3 степени в конкурсе методических разработок «Лучшее 



занятие по непосредственно образовательной деятельности в ДОУ по 

тематике «Я познаю мир!»».  

Публикации в СМИ в течение года: 

 V областная НПК «Опыт реализации ФГТ в системе дошкольного 

образования НСО в условиях переходного периода» - публикация в сборнике 

материалов ОНПК; 
 Участие в НПК «Проблемы и перспективы эффективного внедрения 

ФГОС» - публикация в сборнике материалов НПК; 

 Публикации опыта в Новосибирской электронной газете 

«Интерактивное образование» (12 публикаций) - свидетельство о 

публикациях; 

 Публикации на портале информационной поддержки специалистов 

ДОУ «Ресурсы образования» - (5 публикаций) - свидетельство о 

публикациях; 

 Конкурсы статей в рамках газеты «Интерактивное образование» (3-е 

место); 

 Публикация опыта работы на социальном сайте работников 

образования - свидетельство о публикациях. 
МКДОУ д/с «Огонек» р.п. Линево – дети призеры районной выставки 

детского творчества «Мир глазами детей», посвященная памяти героя 

Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина. Призеры 

всероссийского детского интеллектуального конкурса «Пони – готовятся к 

школе 2013г». Победители и дипломаты Всероссийских конкурсов детского 

рисунка и прикладного творчества «Космические путешествия»,  «Африка», 

«Курская дуга», посвященный 70-летию танкового сражения в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., «День пограничника». ДОУ получил 

бронзовый сертификат соответствия «Образовательные услуги для детей 

дошкольного возраста» ССИТ. Являются призерами II Всероссийского 

конкурса «Я – педагог» в номинации «Лучшая организация управленческой 

деятельности», заведующая Долгополова М.В. 

МКДОУ д/с «Колокольчик» р.п. Линево – победители конкурса 

социально-значимых проектов р.п. Линево - выиграли два гранта на сумму 

44,200 тыс.руб. Победители областного конкурса идей социальной рекламы 

«Семейный вопрос».  

МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево – дети являются 

дипломатами всероссийского дистанционного марафона «Экологическая 

азбука» -2013г. и «По страницам сказок». Педагоги являются Дипломантами 

областного конкурса «Авторские методические разработки и педагогические 



проекты, посвященные 100 - летию со дня рождения А.И. Покрышкина» и 

Дипломантами II Всероссийского конкурса «Я педагог» в номинации 

«Использование активных методов в развитии детей дошкольного возраста». 

МКДОУ д/с «Журавлик» ст. Евсино - педагоги являются 

Дипломантами областного зонального этапа фестиваля «Признание». 

МКДОУ д/с п. Чернореченский - воспитанники являются лауреатами 

областного конкурса детских рисунков «Полиция глазами детей» и 

дипломантами всероссийского конкурса детского рисунка «Мир сказок».  

МКДОУ д/с «Родничок» с. Лебедевка - дети являются участниками 

Всероссийского интеллектуального конкурса "Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!" (заняли 6 место по РФ). 

МКДОУ д/с «Теремок» п. Керамкомбинат – дети Дипломаты 

Всероссийского познавательного конкурса – игры «Мудрый совенок». 

 МКДОУ д/с «Лесная сказка» д. Бурмистрово – Победители в 

общероссийском конкурсе «Эврика» - диплом 2 степени в конкурсе 

методических разработок «Лучшее занятие по непосредственно 

образовательной деятельности в ДОУ по тематике «Я познаю мир!»» 

(педагог  Н.А. Бурмистрова). 

 Таким образом, методическая работа в ДОУ в 2012-2013   году велась 

планомерно, была направлена на всестороннее повышение 

профессионального мастерства каждого педагога и развитие творческого 

потенциала коллектива в целом. 

Анализ деятельности  за 2012-2013 учебный год и перспективные 

направления развития дошкольного образования позволили выделить 

следующие основные направления работы на 2013-2014 учебный год: 

1. Обновление содержания дошкольного образования в контексте 

Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. 

2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

3. Обогащение материально-технической базы ДОУ, оснащение групп 

необходимым дидактическим материалом, игрушками и современным 

оборудованием. 

4. Активизация взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников, как посещающих ДОУ, так и не охваченных организованным 

дошкольным образованием. 

5. Реализация прав граждан на получение дошкольного образования 

(организация мероприятий, направленных на устранение дефицита мест в 

дошкольных учреждениях). 



6. Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования. 

7. Обеспечение профессионального роста педагогов в рамках внедрения 

ФГТ. 

 Хочется отметить коллективы ДОУ и их руководителей за 

активную работу в течение учебного года – д/с р.п. Линево (зав. Т.И. 

Исакова, Г.В. Мельникова, О.П. Сидоркина, М.В. Долгополова), «Журавлик» 

ст. Евсино (зав. О.А. Щербинина), «Золотой петушок» с. Улыбино (зав. И.А. 

Козина), «Теремок» п. Керамкомбинат (зав. Н.Ю. Дюрягина), «Родничок» с. 

Лебедевка (зав. Л.И. Кононенко), «Лесная сказка» д. Бурмистрово (и.о. зав. 

С.Н. Симакова), «Теремок» п.Агролес (зав. Н.М. Сундикова), д/с п. 

Чернореченский (зав. Е.М. Кравченко). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Темы семинаров: 
Таблица 1 

№ Мероприятия Сроки, 

место 

проведения 

Количество 

педагогов 

1 Совместное заседание МО учителей 

начальной школы и МО воспитателей ДОУ 

«Преемственность ДО и начального 

образования в рамках ФГТ и ФГОС в 

условиях стандартизации образования 

детей младшего школьного возраста 

(Предшкольная подготовка)» 

Октябрь, ММЦ 20 

2 Семинар для музыкальных 

руководителей «Креативная педагогика» 

Октябрь, д/с 

«Теремок» п. 

Керамкомбинат 

17 

3 Педагогическая гостиная "Игра как 

основная форма работы по познавательно-

речевому развитию дошкольников" 

(логопеды, воспитатели, педагоги) 

Ноябрь, д/с 

«Журавлик» ст. 

Евсино 

25 

4 Конференция по вопросам организации 

единого речевого пространства в ДОУ в 

рамках ФГТ для учителей-логопедов, 

воспитателей речевых групп (с участием 

педагогов г. Искитима)  

Декабрь, ММЦ 23 

5 Консультация для старших воспитателей 

и заведующих ДОУ «Годовое 

планирование в ДОУ» 

Январь, ММЦ 19 

6 Семинар – практикум «Система 

мониторинга в ДОУ» 

Март, ММЦ 16 

7 Семинар «Формирование всероссийского 

рейтинга ДОУ»  

Апрель, ММЦ 18 

8 Семинар для старших воспитателей ДОУ 

«Особенности работы в ДОУ в летний 

период» 

Май, ММЦ 15 

 Итого 8 153 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Участие ДОУ в мероприятиях 
 Таблица2 

№ Мероприятия ДОУ Результат 

Районный уровень 

1 Фестиваль детского 

творчества «Творческий 

калейдоскоп» 

13 ДОУ Грамоты за участие все ДОУ 

2 Конкурс научно-

методических разработок 

«Инновации в 

образовании» 

д/с «Родничок», д/с 

«Колокольчик», д/с 

«Огонек» 

р.пЛинёво 

Диплом 1ой степени - д/с 

«Колокольчик» р.п. Линево, 

дипломы 3ей степени, 

дипломы участников - д/с 

«Родничок» р.п. Линево 

3 Интеллектуальный 

конкурс «Умники и 

умницы» для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

МКДОУ р.п. 

Линёво, д/с п. 

Чернореченский, 

д/с «Теремок» п. 

Агролес,  д/с 

«Лесная сказка» д. 

Бурмистрово, д/с 

«Журавлик» ст. 

Евсино 

Грамоты за участие 

4 Ярмарка детского 

творчества и мастерства 

«Открывая мир» 

МКДОУ р.п. 

Линево, 

«Журавлик» ст. 

Евсино 

Грамоты за участие  

5 Фестиваль для детей 

инвалидов «Поверь в 

себя» 

д/с «Огонек» р.п. 

Линево, д/с 

«Колокольчик» р.п. 

Линево 

Дипломаты фестиваля 

6 Спортивный конкурс 

«Олимпийские надежды» 

МКДОУ р.п. 

Линево, д/с 

«Журавлик» ст. 

Евсино 

Грамота и кубок за 2
е
 место 

(Евсино); грамота за участие ( 

4 место), грамоты семьи: 1 

место – среди девочек; 3 

место – среди мальчиков 

«Колокольчик»; 1 место 

(«Родничок»); грамота 3 

место – «Красная шапочка» 

7 Научно-практическая 

конференция работников 

образования 

Искитимского района 

МКДОУ д/с  р.п. 

Линёво, 

«Журавлик» ст. 

Евсино 

Участники конференции, 

стендовые доклады, 

выступления на конференции 

8 Конкурс социально-

значимых проектов р.п. 

Линево  

д/с «Колокольчик» 

р.п. Линево 

Выиграли 2 гранта на сумму – 

44,200 руб. 

9 Конкурс творческих  

коллективов «Кружево  

души» 

д/с «Колокольчик», 

«Родничок», 

«Огонек» р.п. 

Линево, «Журавлик» 

Грамоты  



ст. Евсино, 

«Теремок» п. 

Керамкомбинат 

10 Конференция 

«Педагогический поиск –

2012»  

д/с «Журавлик» 

Евсино, «Теремок» 

п. КСМ, 

«Родничок» с. 

Лебедевка, «Лесная 

сказка» д. 

Бурмистрово, д/с 

«Родничок» 

«Колокольчик», 

«Огонек», «Красная 

шапочка» р.п. 

Линево 

Сертификаты участников  

11 Конкурс детских 

проектов «Калейдоскоп 

проектов» 

д/с р.п. Линево, д/с 

«Журавлик» ст. 

Евсино, д/с 

«Теремок» п. 

Керамкомбинат, д/с 

«Родничок» с. 

Лебедевка 

Грамоты, сертификаты за 

участие 

Областной уровень 

12 Конкурс ко Дню Наума 

Грамотника «Моя 

дошкольная библиотека» 

д/с «Родничок» р.п. 

Линево 

Дипломанты конкурса 

13 Конкурс «Авторские 

методические разработки 

и педагогические 

проекты, посвященные 

100 - летию со дня 

рождения А.И. 

Покрышкина» 

д/с «Красная 

шапочка» р.п. 

Линево 

Дипломанты конкурса 

14 Конкурса идей 

социальной рекламы 

«Семейный вопрос»  

д/с «Колокольчик» 

р.п. Линево 

Победители конкурса 

15 Зональный этап 

фестиваля «Признание»  

д/с «Журавлик» ст. 

Евсино 

Дипломанты конкурса 

16 Областная научно -  

практическая 

конференция 

д/с «Колокольчик», 

«Огонёк» р.п. 

Линёво 

Участники конференции, 

стендовые доклады, 

выступления на конференции 

17 НПК «Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

искусству» 

д/с «Огонек», 

«Родничок» р.п. 

Линево, д/с 

«Родничок» с. 

Лебедевка 

Участники конференции 

18 НПК «Проблемы и  

перспективы 

эффективного внедрения  

д/с «Родничок» р.п. 

Линево 
Сертификат за участие                         

. 



ФГОС» 

Региональный уровень 

19 Бронзовый сертификат 

соответствия 

«Образовательные услуги 

для детей дошкольного 

возраста» ССИТ 

д/с «Огонек» р.п. 

Линево 
 

20 II Всероссийского 

конкурса «Я педагог» в 

номинации 

«Использование активных 

методов в развитии детей 

дошкольного возраста». 

д/с «Красная 

шапочка» р.п. 

Линево 

Дипломанты конкурса 

21 Общероссийский конкурс 

«Эврика». Конкурс 

методических разработок 

«Лучшее занятие по НОД 

в ДОУ по тематике «Я 

познаю мир!»»  

д/с «Лесная сказка» 

д. Бурмистрово, 

«Родничок» р.п. 

Линево 

Победители 

22 Конкурс «Я - педагог» в 

номинации Лучшая 

организация 

управленческой 

деятельности 

д/с «Огонек» р.п. 

Линево, зав. 

Долгополова М.В. 

Призеры  

 

 Кроме этого МКДОУ д/с р.п. Линево являются активными участниками  

конкурсов, которые организуются в р.п. Линево. Это такие конкурсы - 

«Линевская Снегурочка -2013», «Настоящий отец больше, чем 100 

учителей», «Волшебный мир театра», конкурс военной песни «Нам дороги 

эти позабыть нельзя…», «Шаг к здоровью» - спортивный марафон 

«Счастливое детство», посвященный 9 мая. Участие в акции «Мы за чистый 

поселок»:  экскурсии в музей Гимназии №1, участие в субботнике, участие в 

конкурсе экологических плакатов «Моя малая Родина». Участие в 

Благотворительном концерте «От сердца к сердцу». 


