
муниципtlльное бюджетное дошкольное образовательное у{реждение
<,.Щетский сад компенсирующего вида для детей

нарушением слуха М7 (НАДЕЖДА)
l 43966; Московскм область;
г.Ре}тов, ул,Кирова" д. l5

тел./факс 8(495) 528-З2_75

e-maiI : ds_nadegda7@mail.ru

<<Об итогах проведения педагогического KoHKyIrca
кДетская фантазия> в раллках городского
педагогического марафона дошкольньD(
образовательньтх организаций г.Реутов
кКалейдоскоп творческих инициатив>>

к03> поября202lr. м135/1-од

В целях вьUIвления инновационньIх форм, методов и техпологий оргапизации
образовательного процесса в соответствии с федерЕtльным государствеIIЕым
образовательным стандартом дошкольного образоваллия и трансJUIции передового
педагогического опыта дошкольных образовательньD( оргашизаций (даlrее доо), рЕввития
творческой инициативы педагогических коJIпективов города, а т€к же во исполнение
приказа Управления образования м 255_оД от 30.09.2021 кО проведении городского
педtгогического марафона дошкоJьньD( образовательньIх организаций города Реугов
<Калейдоскоп творческих иЕициатив (педагогические коЕкурсы ДОО)>

Приказываю:
1. УтверДить Еlналитическую справку по результатап4 педагогического коЕкурса
КНИЖеК-Сtllvlоделок <.Щетская фантазия> в направлении кИнтеграция образовательIIьD(
областеЙ>, проводимого в рЕtпdках городского пед€гогического марафона ,ЩОО города
РерОв <Калейдоскоп творческих инициатив> (далее шедtlгогический марафон), который
ПРОШеЛ 02.|1.202l в режиме онлйн в соответствии с плаIIом и графиком проведен}uI
мероприятий педагогического марафона.
2. Утвердить общие выводы, изложенные в аналитической справке, и принять к
исполнению рекомеЕдации, ЕаправлеIlные на совершенствование работы в данном
направлении.

3. Толцtп,tяковой Е.А., старшему воспитатеrпо ):
3.1. Разместить итоги городского коЕкурса на сайте образовательIIьD( уrреждений.
3.2. Направить дашньй приказ с приложением в Управление образования.
4. ,Щовести до сведеЕия педtгогов ЙБдоУ .ц/с JФ7 кНА[ЕЖЩА)) р9комендации,
отмечеfiные в аналитической справке:
4.1. ВЗЯТЬ В ПРИмер )пIастников, подготовивших интересные и качественные работы
(МДОО NеJllЪ 1, 3);

4.2. .Щобиваться более активного у{астия со стороны сотрудников и родителей в

изготовлеЕии поделок для конкурса;

4.3. Избегать формальньIх подходов к использованию готовьж шаблонов и раскрасок,
проявJIять творческие решения при изготовлении поделок;



4,4, Вынести благодарЕость всем родитеJUIм и сотрудникап{, приЕявIIIим активное rIастие в
подготовке поделок к дЕlнЕому конкурсу;
4.5. Разместить итоги городского конкурса па сайте детского сада;
4.6. Внести в тематическое планироваIIие на следующий уrебньй год rIастие в дЕlнном
коЕкурсе с yreToМ рекомепдаций, отмеченньD( в анапитической справке.
5, Контроль над испоJIнеЕием дtlнного приказа возложить на Толшмякову Е.Д., старшего
воспитатеJUI детского сада.

Приложение: на 5 листах.

К.Сафран
б._ф€


