
Муниципальный педагогический фестиваль 

«Инновационный поиск» в 2018 году 

 

05 апреля 2018 года прошел юбилейный десятый муниципальный 

педагогический фестиваль педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Инновационный поиск» на базе МАДОУ № 3 

1. В педагогическом фестивале приняли участие 21 педагогических 

работников из 14 ДОО Динского района (1, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 27, 29, 32, 37, 59, 

61, 66),  представив свой опыт работы.  

По итогам работы экспертного совета сегодня 5 призеров и 9 

победителей представят свой ППО. Лучшие опыты   будут рекомендованы о 

размещении  в районный и краевой банк данных 

2. В рамках педагогического фестиваля организована выставка, 

посвященная Международному Дню Земли. В ней приняли участие ДОУ№ 1, 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 32, 37, 44, 50, 59, 61, 63, 66   

В своих работах педагоги отразили своѐ видение красоты нашей 

планеты, ее природу, животный мир, горы, реки, озера. 

Работы  оформлены  в разных техниках изобразительного искусства: 

акварель, гуашь, карандаш, аппликация. Все участники будут отмечены в 

приказе УО по итогам фестиваля. 

3. 05.04.2018 года в рамках педагогического фестиваля проведена очная 

защита отчетов деятельности муниципальных инновационных площадок за 

2016, 2017 года на базе БДОУ №59. 

Муниципальные инновационные площадки ДОУ №3, №8, №9, №27, 

№37, №59 задачи этапа выполнили в срок и полностью. Создан механизм 

самооценки и разработаны перспективы дальнейшего развития инновации. 

Экспертное заключение – продлить статус МИП. 

4. Представлены проекты инновационных площадок: ДОУ №8 по теме: 

«Экологическое воспитание дошкольников с ОВЗ средствами креативно-

исследовательской деятельности», (заведующая Заботина Е.Л.), ДОУ № 13 

по теме: «Создание и внедрение модели единого коррекционно-

образовательного пространства в ДОУ для детей с нарушением речевого 

развития», (заведующая Ромадина Е.И.) 

5. Для подготовки и проведения Фестиваля работал оргкомитет в 

следующем составе: 

-Бибикова Р.В., заведующая МАДОУ № 3 

-Петрова  Е.В., старший воспитатель  МАДОУ № 3 

-Безкоровайная Н.Л., старший воспитатель МАДОУ №3 

 



6. Экспертную оценку  педагогических опытов провела экспертная 

группа: 

-Рудкова С. Г. – директор ИМЦ, председатель жюри 

-Ковалева И.А. – методист КУ ИМЦ, секретарь жюри 

-Шишиморова Л.П. – старший воспитатель БДОУ № 1, член жюри 

-Шостак Е.Н. – муз.руководитель БДОУ № 1, член жюри 

-Шулятьева С.Г.– учитель-дефектолог МАДОУ № 3, член жюри 

-Дядюшкина Е.А.- старший воспитатель БДОУ № 4, член жюри 

-Белогай Т.Б. – старший воспитатель БДОУ № 9,член жюри 

-Бороздина Е.Н. – старший воспитатель БДОУ №14, член жюри 

-Ануфриева Л.Х. – старший воспитатель БДОУ № 18, член жюри 

-Бугрим О.Я. – инструктор по ФК БДОУ № 29, член жюри 

-Белая О.О. – старший воспитатель БДОУ № 37, член жюри 

-Хохлова Т.М. – старший воспитатель БДОУ № 15, член жюри 

 

Рекомендовано внести в районный банк передового педагогического 

опыта  работы следующих педагогов: 

-Афанасьевой Галины Сергеевны, воспитателя БДОУ №61 

-Филиной Натальи Александровны, воспитателя БДОУ №61 

-Сидоровой Елены Сергеевны, музыкального руководителя БДОУ №61 

-Чуть Натальи Валерьевны, учителя-логопеда БДОУ №59 

-Рычневой Натальи Алексеевны, педагога-психолога БДОУ №59 

-Олиферовской Татьяны Александровны, воспитателя БДОУ№29 

-Христич Натальи Федоровны, воспитателя БДОУ № 4 

-Петровой Юлии Александровны, воспитателя БДОУ №4  

-Ягода Светланы Викторовны, воспитатель БДОУ №37 

 

Рекомендовано направить в краевой банк передового педагогического 

опыта работы следующих педагогов: 

-Афанасьевой Галины Сергеевны, воспитателя БДОУ №61 

-Филиной Натальи Александровны, воспитателя БДОУ №61 

-Сидоровой Елены Сергеевны, музыкального руководителя БДОУ №61 

-Чуть Натальи Валерьевны, учителя-логопеда БДОУ №59 

-Рычневой Натальи Алексеевны, педагога-психолога БДОУ №59 

-Ягода Светланы Викторовны, воспитатель БДОУ №37 

 

 

 

Ковалева И.А., методист информационно-методического центра 


