
СПРАВКА

о результатах проведения районного смотра-конкурса «Лучшее дошкольное
учреждение 2013»

      В соответствии с планом работы управления образования и науки области
на  2013  год,   согласно  приказу  №  2723  от  20.09.2013  г.  «О  проведении
областного конкурса  «Лучшее дошкольное образовательное учреждение»» в
целях выявления и трансляции лучших моделей дошкольного образования,  а
так же на основании постановления администрации Кирсановского района №
1107  от  16.10.2013в  период   с  25.09.2013  по  15.10.2013  был  проведён
районный конкурс «Лучшее дошкольное образовательное учреждение»  (далее
– Конкурс) среди образовательных организаций, их филиалов, реализующих
программу дошкольного образования, и их дошкольных групп.

Цель Конкурса: выявление и трансляция лучших моделей дошкольного
образования.

Задачи конкурса:

повышение  эффективности  деятельности  организаций,  реализующих
образовательную  программу  дошкольного  образования,  по  организации
обучения и воспитания детей дошкольного возраста;

привлечение  к  системе  дошкольного  образования  внимания
общественности, родителей, представителей бизнес - сообщества;

обеспечение  целенаправленного  вложения  средств  в образовательные
организации,  реализующие  образовательную  программу  дошкольного
образования,   имеющие  необходимые  условия  для их эффективного
использования;

выявление  лучших  вариативных  моделей  развития  и  социализации
детей дошкольного возраста;

активизация  инновационной  деятельности  образовательных
организаций,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного
образования.

Для  организации  и  проведения  Конкурса  отделом  образования  был
создан Оргкомитет, который:

информировал о проведении Конкурса;
принимал материалы кандидатов на участие в Конкурсе;
устанавливал количество и название номинаций;
определял  требования  к  оформлению  представляемых  на  Конкурс

материалов;
определял порядок, форму, место и дату проведения Конкурса;
организовывал  работу конкурсной комиссии;
определял тему проекта для финала Конкурса.



Выполнение  организационной  и  технической  работы  по объявлению
Конкурса,  приему  материалов  и  подготовке  их для рассмотрения
Оргкомитетом,  а  также  решение  других  организационных  вопросов
осуществлялся секретарем Оргкомитета (Короткова). 

4.3.  Для  проведения  экспертизы  материалов,  представленных
на Конкурс, работала конкурсная комиссия в составе:
Простецова С.Н. начальник  отдела  образования  администрации

Кирсановского района, председатель комиссии

Гурова С.А. заместитель  начальника  отдела  образования
администрации  Кирсановского  района,  заместитель
председателя комиссии

Кравченко О.С. председатель  райкома  профсоюза  работников
образования и науки (по согласованию), член комиссии

Короткова М.Б. старший  методист  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  д/с
«Колокольчик», секретарь комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Харькова О.В. заведующая муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением д/с «Колокольчик»

Растрыгина Н.М.

 

заместитель заведующего муниципальным бюджетным
дошкольным  образовательным  учреждением  д/с
«Колокольчик»

Овчинникова В.В. заведующая  филиалом  «Сказка»  в  с.  Калаис
муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения д/с «Колокольчик»

Конкурс  проводился  в  период с  25  сентября  по  15  октября  2013 г.
в следующих номинациях:

 «Лучший  сельский  детский  сад»  –  номинация  направлена
на выявление Образовательных организаций,  наиболее успешно решающих
проблемы дошкольного образования и воспитания в сельской местности;

«Лучший  педагогический  коллектив»  –  номинация  направлена
на выявление  лучших  педагогических  коллективов  Образовательных
организаций;



«Лучшая вариативная форма дошкольного образования» – номинация
направлена  на выявление  и  поддержку  вариативных  форм  дошкольного
образования (Мини-Центров, Центров игровой поддержки, Консультативных
пунктов,  групп  кратковременного  пребывания),  созданных  на  базе
Образовательных организаций.

Конкурс  проводился  в  два  тура.  Первый  тур  заочный  (с  7  по  11
октября).

 В  результате  экспертизы  представленных  на Конкурс  материалов
членами конкурсной комиссии был проведён анализ представленных  работ и
сделаны следующие заключения.

На Конкурс были поданы 9 заявок на номинацию «Лучший сельский
детский  сад»  (филиал  «Алёнка»  МБДОУ  д/с  «Колокольчик»,  филиал
«Берёзка»  МБДОУ  д/с  «Колокольчик»,  филиал  «Сказка»  МБДОУ  д/с
«Колокольчик»,  филиал  «Солнышко»  МБДОУ  д/с  «Колокольчик»,  филиал
«Радуга» в с. Чутановка МБОУ Уваровщинской сош, филиал «Колосок» в с.
Соколово  МБОУ  Уваровщинской  сош,  дошкольная  группа  филиала  в  с.
Ленинское МБОУ Уваровщинской сош, дошкольная группа «Анюта» филиала
МБОУ Уваровщинской сош в с. 1-я Иноковка, дошкольная группа «Пчёлка»
филиала  МБОУ  Уваровщинской  сош  в  с.  Голынщина)  и  1  заявка  на
номинацию «лучший педагогический коллектив (МБДОУ д/с «Колокольчик»).

Работы  представлены  в  виде  оформленных  папок,  содержащих
представление, информационную карту участника с общей информацией об
образовательной  организации-  участнике  Конкурса,  характеристикой
микрорайона в котором расположено образовательная организация, описание
инновационного  потенциала,  достижений  коллектива  в  целом,  описание
ресурсной базы ОО, помещений, характеристика педагогического коллектива
и  воспитанников,  содержание  образовательного  процесса,  описание
информационно-методических ресурсов и насыщенности информационного
поля о деятельности образовательной организации. 

В  вариативной  части  конкурсного  материала  были  представлены
методические  разработки  и  презентации,  демонстрирующие  все  аспекты
деятельности конкурсантов. Все педагогические коллективы, представившие
свои работы на суд жюри Конкурса, отнеслись с полной ответственностью к
оформлению своих работ и с большим творчеством.

Так работа филиала «Алёнка» МБДОУ д/с «Колокольчик» отличалась
тем,  что  была  представлена  методическая  разработка  проведения  круглого
стола «Общение воспитателя с родителями» в форме деловой игры целью
которой является повысить уровень профессионального мастерства педагогов
ДОУ  в  вопросах  взаимодействия  с  семьями  воспитанников.  Протокол
заседания педагогического совета содержал повестку дня «Анализ работы за
2012-2013 учебные годы». Был представлен конспект занятий по рисованию в



старшей  группе  на  тему:  «Моё  любимое  дерево  в  разное  время  года»,
программное содержание которого не только совершенствовать умение детей
рисовать дерево, но и в процессе рисования  закрепить знания о сезонных
изменениях живой и неживой природы, научить изображать эти изменения в
рисунке наиболее выразительно, закрепить нетрадиционный метод рисования
жёсткой кисточкой «тычком»,  развивать  чувство композиции.  Коллективом
ОО была представлена рабочая программа экологического кружка: «Друзья
природы», задачами которой, является познакомить детей с природой родного
края, научить детей через посредство общения с природой любить её красоту
всём  многообразии  форм  и  красок,  формировать  у  детей  чувства
необходимости  защиты  природы,  ответственность  за  живых  существ,
бережное  отношение,  развивать  в  детях  качества  наблюдательности.
Сценарий спортивного праздника «Всей семьёй на старт» показал ещё одну
из  форм  совместной  деятельности  родителей  и  детей  в  воспитательном
процессе. Методическая разработка развлекательного и в тоже время очень
поучительного мероприятия по правилам дорожного движения «В гости  к
Мальвине»  продемонстрировала  как  в  процессе  увлекательной  и
захватывающей  игры  можно  научить  ребёнка  элементарным  правилам
дорожного движения.

Презентация «Дом творчества для педагогов, дом радости для детей»,
предоставленная  этим конкурсантом  наглядно  продемонстрировала  многие
аспекты  педагогического  процесса.  На  слайдах  видно  занятия  детей
рисованием,  как  дети  постигают  азы  математики  в  процессе  аппликации,
широко  представлены  русские  народные  традиции,  достижения
педколлектива  и  воспитанников,  проведение  педагогических  советов,
спортивных праздников, развивающая среда ДОУ.

Конкурсная  работа  филиала  «Берёзка»  МБДОУ  д/с  «Колокольчик»  в
вариативной части  (презентация)  предоставил  информационную справку  о
своём  ДОУ,  педагогический  коллектив,   фотографии  воспитанников.
Образовательная  деятельность  продемонстрирована  в  виде  фотографий  со
спортивных занятий, различных праздников и развлекательных мероприятий,
различные режимные моменты из жизни детского сада, целевые прогулки и
экскурсии,  работа  с  родителями,  участие  педагогов  во  Всероссийском
семинаре «Вариативные формы дошкольного образования», проходившим в г.
Белгороде,   в  конкурсе  «Профессиональный  лидер-2012»,  дне  здоровья  и
спорта среди работников образования.

Из представленных на Конкурс работ филиала «Берёзка» было видно,
что  в  данном  ДОУ  большое  внимание  уделяется  безопасности
воспитанников.

Методические разработки были представлены сценарием мероприятия
по противопожарной тематике «Огненный цветок», проходившим в рамках
месячника  по  ППБ  «Останови  огонь».  Цель  этого  мероприятия  укрепить



знания  детей  о  пользе  и  вреде  огня,  познакомить  воспитанников  с  его
свойствами, помочь рассмотреть красоту «огненного цветка», вызвать у детей
желание быть всегда аккуратным и осторожным с огнём. Закрепление знаний
детей  о  пожарной  безопасности  проходят  в  детском  саду  и  во  время
непосредственно-образовательной деятельности. Занятие «Огонь-друг, огонь-
враг!»  решает такие образовательные задачи  как  ознакомление с  историей
использования огня человеком, отрабатывает с детьми практические навыки
поведения в экстремальной ситуации, закрепляет у детей знания безопасного
обращения  с  огнём,  формирует  умения  решать  задачи  на  классификацию
предметов материального окружения. 

       Рекомендации для родителей «Ни ночью, ни днём не балуйтесь с
огнём» продолжили противопожарную тему.

 Был  представлен  сценарий  родительского  собрания  «Родители-за
безопасность  движения»  в  котором  раскрыта  основная  цель  повышения
профилактики детского дорожного травматизма, активное внедрение детских
удерживающих устройств. 

На  рассмотрение  конкурсной  комиссии  были  предоставлены
разработки памяток для родителей, детская дидактическая игра «Светофор»,
минутка-развлекалочка  «Дорожные  знаки»,  правила  перевозки  детей  в
автомобиле. 

Сценарий  праздника  ко  дню  защитника  Отечества  «Солдатушки-
ребятушки»  представил  одну  из  форм  патриотического  воспитания
подрастающего поколения.

Развлекательное  мероприятие  «Золотая  осень»,  продемонстрировало
один из вариантов проведения праздничных мероприятий.

Особенностью предоставленных к Конкурсу работ филиала «Сказка»
МБДОУ д/с «Колокольчик» в с. Калаис, стала методическая разработка «Змей
Горыныч»  совместного  мероприятия  музыкального  руководителя  и
воспитателя группы по противопожарной безопасности для детей среднего и
старшего  возраста.  Цикл  бесед  «Уроки  безопасности»  образовательной
области  «Безопасность»  и  разработки  занятий для  детей  младшей группы
продолжила тематику. 

Сценарий утренника «Про осень» и спортивного соревнования «Зимние
забавы»  показали  как  можно  разнообразить  свободный  досуг  детей
увлекательными играми и состязаниями.

Презентация образовательного процесса в «Сказке» была представлена
под девизом: «Вместе гуляем, вместе играем, учимся вместе и отдыхаем!»,
раскрыла задачи, стоящие перед педагогами этого коллектива: 



 сохранение  физического  и  укрепление  психического  здоровья,
создание  условий,  обеспечивающих  эмоциональное  благополучие  каждого
ребенка;

обеспечение  обогащенного  художественно  —  эстетического,
познавательного,  речевого  развития  детей,  формирование  базисных  основ
личности;

воспитание и развитие детей с учетом индивидуальных особенностей,
проявлений одаренности в музыкальной и изобразительной деятельности;

формирование  предметно  —  развивающей  среды  и  условий  для
творческой деятельности детей;

создание  модели  взаимодействия  детского  сада  и  семьи  в
художественно — эстетическом развитии детей.

Фотографии  презентации  отображали  все  виды  деятельности
дошкольников,  представлена  подробная  схема  совместной  деятельности
воспитателя  и  детей  в  образовательном  процессе,  постановку  конкретных
задач взаимодействия с родителями.

Филиал «Солнышко» МБДОУ д/с  «Колокольчик» предоставил на суд
конкурсной комиссии экологический проект «Уроки добра», целью которого
является  формирование  экологической  культуры  поведения,  а  достижение
поставленной  цели  идёт  через  достижение  задач  формирования  активной
нравственно-экологической  позиции  по  отношению  к  природе,  людям  и
продуктам  труда  человека,  развития  у  детей  наблюдательности,  обучению
состраданию. Проект предоставлен в презентации. 

Оригинально представлена акция «Птичья столовая», которая включает
в себя ряд занятий, игр, бесед с детьми, конкурс кормушек для птиц «Помоги
птицам перезимовать!» в котором совместно участвуют родители, педагоги,
дети,  изготавливая  кормушки из  бросового  материала.  Подкормка  птиц на
протяжении  всей  зимы,  ведение  календаря  природы  и  наблюдения  за
поведением  птиц  в  зимний  период,  выпуск  листовок  о  помощи  всё  это
является  органичным  продолжением  объявленной  акции  и  одновременно
частью  экологического  проекта.  Проведение  всех  этих  мероприятий
подтверждено  фотографиями.  Таким  образом,  работа  данного
педагогического коллектива является целостной, органичной, оригинальной.

Филиал  «Радуга»  МБОУ  Уваровщинской  сош  в  с.  Чутановка  ведет
активную  работу  по  духовно-нравственному  воспитанию  подрастающего
поколения.  Особое  внимание  уделяется  традициям  и  обычаям  русского
народа, приобщению к русской  культуре на основе использования фольклора
(песен,  загадок,  пословиц  и  поговорок,  потешек),  формированию
представлений  о  празднике  как  о  возможности  самостоятельно,  весело  и
интересно  провести  с  друзьями  свободное  время.  Все  эти  направления



хорошо прослеживаются в разработке фольклорного праздника «Капустные
вечёрки».  Познавательная  деятельность  «Безопасность»  представлена
конспектом занятия по правилам дорожного движения «Поможем Топтыжке»,
цель  которого  научить  детей  правилам  ведения  на  дорогах  города,  дать
понятие  «регулировщик»,  «тротуар»,  «пешеход»,  «жезл»,  «Указательный и
предупреждающий  знаки»,  познакомить  с  историей  возникновения
автомобиля,  развить  умение  анализировать  дорожные  ситуации,  умение
применять знания на практике.

Организация  физкультурно-оздоровительной  работы  с  учетом
разновозрастного  контингента  воспитанников  описана  в  справке  с
фотографиями  в  приложении.  В  ней  описываются  задачи,  методы,
соблюдение  режима  дня  ДОУ,  поддержание  температурного  режима,
обеспечение качества воздуха. 

В  конкурсной  работе  так  же  представлено  описание  предметно-
развивающей  среды  филиала  «Радуга»,  а  одной  из  целей  экологического
воспитания  дошкольников  педагоги  ОО  видят  в  формировании  начал
экологической культуры, в том числе правильного отношения к природе, к
себе и другим людям. В своей конкурсной работе коллектив ДОУ представил
разработки по воспитанию бережного отношения к воде, в частности занятие
на тему «Берегите воду», сценарий родительского собрания «Экологическое
образование в ДОУ-что это такое?», сценарий педагогического совещания по
теме «Экологически-нравственное воспитание дошкольников». В содержании
работы по экологическому воспитанию включён цикл наблюдений за водой и
её  свойствами,  а  так  же  ряд  познавательных  и  увлекательных занятий  по
заданной теме.

Кроме всего, предоставлен подбор консультаций для родителей на тему
«Авторитет родителей и его влияние на ребёнка».

Дошкольная  группа  «Теремок»  филиала  в  с.  Ленинское  показали
конкурсной  комиссии  подборку  материалов  педагогических  советов
(доклады, сообщения).  Доклад по обучению правилам дорожного движения
«Уроки  дорожной  грамоты»,  «Формирование  духовно-нравственного
воспитания  у  детей  дошкольного  возраста».  Подборка  консультаций  для
родителей:  «Взаимодействие  с  семьёй»,  «Капризы  и  их  предупреждение»,
«Воспитание  послушания  у  детей»,  памятка  для  родителей  о  руководстве
игрой  ребёнка  в  семье,  подборку  анкет  для  диагностики  родителей.
Воспитательно  -образовательная  работа  была  представлена  конспектами
занятий и сценариями праздников: экологической направленности «В гостях
у  Сентябринки»,  целью  которого  является  сформировать  представление  о
названиях овощей и фруктов,  их форме,  вкусе,  цвете,  запахе,  о  местах их
произрастания, способах употребления в пищу; развить сенсорные чувства,
речь, внимание; выработать умение объединить плоды по сходному признаку.
Конспект  занятия   «Наше  село  и  его  транспорт»  решает  такую



образовательную  задачу,  как   ознакомление  с  историей  родного   села,  с
правилами  движения  транспорта  и  пешеходов,  развивает  представление  о
том,  как  надо  переходить  дорогу,  для  чего  нужен  тротуар,  пешеходный
переход, воспитывает любовь к малой родине, интерес к прошлому. Сценарий
праздника, посвящённого «Дню матери» «Только мама есть одна, всех дороже
мне она!» позволяет достичь цели воспитания  любви и уважения к матери,
способствованию создания семейных традиций, тёплых взаимоотношений в
семье. 

В  своей  презентации  коллектив  педагогов  попытался  развить  такую
тему,  как  «дошкольная  организация  –  уникальная  система,  которая
обеспечивает  воспитание,  уход,  присмотр,  питание,  оздоровление.  
Ни  одна  система  не  выполняет  столько  функций  одновременно».
Приоритетным  направлением  этого  ДОУ  является  эколого-нравственное
направление.  Воспитательно-образовательный  процесс  осуществляется  по
программе  «Юный  эколог»  С.Н.Николаевой,   предусматривающий
формирование познавательного интереса,  гуманистических и нравственных
переживаний, практической готовности созидать вокруг себя.

Филиал «Колосок» МБОУ Уваровщинской сош в с. Соколово акцент в
воспитательно-образовательном  процессе  делает  на  духовно-нравственном
воспитании  дошкольников,  используя  программу  Рыжовой  С.В..  Была
предоставлена  методическая  разработка  занятия  по  ПДД  с  приложением
наглядного  пособия.  Кроме  этого,  конкурсной  комиссии  были  показаны
результаты диагностики развития детей младшей группы.

Презентация продемонстрировала главную задачу над которой работает
коллектив- «раскрытие способностей каждого ребёнка, раскрытие личности,
готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире» и обозначила
основные  направления  ближайшего  развития  дошкольной  организации,
формы работы с родителями и в социуме, предметно-развивающую среду. 

Дошкольная  группа  «Пчёлка»  МБОУ  Уваровщинской  сош  в  с.
Голынщина работает всего второй год, но так же приняла активное участие в
Конкурсе.  Отличительной  особенностью  конкурсной  работы  этого
коллектива  стало  то,  что  одним  из  направлений  этот  коллектив  педагогов
выбрал  валеологию.  Были  предоставлены  на  рассмотрение  методические
разработки занятия на тему: «Сохрани своё здоровье», целью которого стало
научить детей самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные
приёмы  самооздоровления,  уметь  оказывать  себе  элементарную  помощь,
прививать и воспитывать любовь к физическим упражнениям, самомассажу.
Методическая  разработка  занятия  на  тему:  «Почему  так?»,  так  же
валеологической  направленности,  раскрывает  цели  задачи:  уточнение
представления детей о назначении отдельных органов человека, воспитывает
интерес  к  собственной  личности  ребёнка,  развивает  слуховое  внимание,
тактильные ощущения,  логическое мышление, даёт детям представление о



способах и выразительных средствах общения (мимика, жесты), воспитывает
умение  терпеливо  ожидать  и  правильно  общаться  в  игровой  ситуации,
активизирует словарь детей.

 Занятие «Путешествие в цирк» решает такие программные задачи, как
умение  сравнивать  предметы  по  величине,  употребляя  слова  «больше-
меньше», знание трёх основных цветов (жёлтый, красный, синий), тренирует
в узнавании геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник и др.

Традиционное осеннее мероприятие «Осенний урожай» представлено
методической  разработкой  проведения  этого  мероприятия.  Праздник
запланирован с разнообразием методов и приёмов, реализующих несколько
целей. Игра «Овощи» даёт возможность координировать слова с движением.
Пальчиковая  гимнастика  в  процессе  игры  развивает  мелкую  моторику
пальцев  рук.  Игра  «Слова  для  бабушки»  обогащает  словарь  детей
прилагательными.  Лепки  «Репка»  воспитывает  эстетический  вкус  при
создании  фигурки,  развивает  мелкую  моторику  рук,  а  физкультминутка  в
промежутках  между  основными  составляющими  занятия  развивать
координацию движений, способность действовать по инструкции.

Рекламно-информационный  лист  «Мой  любимый  детский  сад»,
представленный дошкольной группой «Пчёлка» выполнен в цвете содержит
информацию о воспитателе ДОУ, условия содержания детей в дошкольной
организации- спальное помещение, столовую, раздевалка, классные комнаты
для занятий с детьми.

Дошкольная группа «Анюта» филиала МБОУ Уваровщинской сош в с.
1-я  Иноковка  методические  разработки   к  рассмотрению  конкурсной
комиссии не представила. 

Презентация  показала  состояние  развивающей  среды  дошкольной
группы.

В номинации «Лучший педагогический коллектив» выступило только
одна образовательная организация- МБДОУ д/с «Колокольчик».

Был  представлен  очень  разнообразный,  методически  грамотный,
эстетически оформленный материал.  Папка содержала кроме обязательных
документов  разнообразную  вариативную  часть.  Были  представлены
следующие  материалы:  методическое  пособие,  разработанное
педагогическим коллективом «Правовое образование в ДОУ», включающее в
себя  план  методобъединения,  сценарий  проведения  занятия.  Деловая  игра
«Знаем ли мы права детей?», целью которого является пропаганда правового
воспитания  детей,  знакомство  с  основными статьями Конвенции о  правах
ребёнка.  Тест:  «Какой  я  воспитатель?».  Сценарий  открытого  занятия  «О
правах-  играя»,  которое  даёт  возможность  детям  развивать  правовое
мировоззрение  и  нравственное  представление,  учит  рассуждать,



сопоставлять, делать выводы, воспитывает чувство самоуважения и уважение
к другим. Образец анкеты и анализ анкетирования родителей «Наказания в  

Конкурсный материал содержал так же доклад на методобъединении
«Право  на  защиту  и  помощь» (воспитатель  Попова  М.А.),  разработка  для
группы  общеразвивающей  направленности  «Экскурсия  к  светофору»,
направленное  на  воспитание  правильного  поведения  детей  на  улицах  и
знание  элементарных  правил  дорожного  движения.  Комплект  разработок
сценариев  проведения  праздничных  мероприятий  «Жаворонки-встреча
весны»,  «Муравьишка-муравей,  много  у  него  друзей»,  «Шкатулка  добрых
дел»,  посвящённые  68-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  Войне.
Комплект  конспектов  по  образовательной  области  «Художественное
творчеств» (нетрадиционные техники рисования). 

Конспект  занятий  по  духовно-нравственному  воспитанию  «Образ
любящей  матери  в  иконе  Пресвятой  Богородицы»   решает  задачи
ознакомления детей с христианскими традициями, воспитывает послушание,
смирение.  Противление  злу,  содействует  улучшению  поведения  ребёнка,
смягчению характера, позитивным изменениям внутрисемейных отношений. 

Просмотрев  и  проанализировав  все  материалы,  конкурсная  комиссия
оценила  работы по критериям,  занесённым в  протокол  и  с  максимальным
проходным баллом 140. 

Второй  этап конкурса проходил в виде защиты презентаций. Каждый
коллектив представил красочные, содержательные работы каждый по своей
теме.  В  основном  это  были  программы  развития  своей  дошкольной
организации.  Максимальный  балл  при  оценивании  по  11  критериям
составлял 22 балла.

В  результате  конкурсных  испытаний  в  номинации  «Лучший
педагогический  коллектив»  первое  место  было  присуждено  коллективу
МБДОУ д/с «Колокольчик». В номинации «Лучший сельский детский сад»
первое место занял коллектив филиала «Берёзка» МБДОУ д/с «Колокольчик»,
второе место – коллектив филиала «Радуга» МБОУ  Уваровщинской сош в с.
Чутановка,  третье  место-  коллектив  филиала   «Алёнка»  МБДОУ  д/с
«Колокольчик».

Все участники награждены дипломами.

Начальник отдела образования 

Кирсановского района                                                            С.Н. Простецова

Ст. методист МБДОУ д/с «Колокольчик»
   М.Б. Короткова




