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О творческом отчете опорных дошкольных образовательных учреждений 
 
        25 сентября 2009 года на базе МДОУ детского сада № 1 «Улыбка» с. Камышла 

состоялся творческий отчет опорных дошкольных образовательных учреждений 

округа. Цель данного мероприятия – представления опыта работы четырех МДОУ Северо-

Восточного образовательного округа, функционирующих  в статусе опорных 

образовательных учреждений округа за прошедший учебный год.  

 В начале семинара всех гостей поприветствовал зам. Главы по социальным вопросам 

муниципального района Камышлинский  М.Н. Шайхутдинов, а начальник Камышлинского 

территориального отдела образования СВУ МОиН СО И.Ш. Рахметуллин рассказал о системе 

дошкольного образования в Камышлинском районе. 

 Далее слово было предоставлено опорным дошкольным образовательным 

учреждениям округа. Заведующая МДОУ Исаклинского д/с «Аленушка» Е.В. Башкирова 

рассказала о том, как проходили дни открытых дверей по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста для педагогов ДОУ округа на базе данного 

детского сада в течение прошедшего учебного года. Заведующая Подбельского д/с 

«Солнышко» Т.А. Пижамова ознакомила присутствующих с  системой работы детского сада 

по интеллектуальному развитию дошкольников, с формой представления педагогами ДОУ 

опыта работы на районных и окружных мероприятиях. Музыкальный работник МДОУ д/с № 

12 г. Похвистнево А.П. Назарова отразила в своем выступлении совместную работу 

детского сада №12 с другими учреждениями дошкольного образования округа по проблеме 

художественно-эстетического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Зам. заведующей по методической работе МДОУ д/с № 10 г.Похвистнево А.Н. Гнедова 

показала, какие формы работы с педагогами ДОУ округа, занимающимися коррекционно-

развивающим сопровождением детей раннего возраста, использует в своей практике 

детский сад № 10, а это - семинары-практикумы, дни открытых дверей, наличие сайта 

МДОУ.  

          Сообщение заведующей МДОУ д/с № 1 «Улыбка» М.А. Кариповой о профилактике 

детско-дорожного транспортного травматизма и открытое развлечение «Золушка едет на 

бал» с участием детей старшей группы детского сада были интересны всем участникам 

семинара. 

 В преддверии профессионального праздника вторую часть семинара посвятили Дню 

воспитателя, который ежегодно отмечается 27 сентября.  
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 В праздничной программе было награждение лучших педагогов округа грамотами 

министерства образования и науки Самарской области и Северо-Восточного управления 

МОиН СО, а также концерт в честь всех педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, в котором приняли участие воспитанники и весь 

педагогический коллектив детского сада № 1 «Улыбка» с. Камышла. 
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