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Окружная педагогическая 

конференция работников 

дошкольного образования 
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Публикация в сборнике материалов 
педагогического форума Самарского региона
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Победитель I этапа окружного конкурса 
педагогических проектов «От идеи к успеху» 
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11111            I место    
с.Исаклы
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Проект «Своя изба-
свой простор»



Окружной конкурс педагогических проектов «От 
идеи к успеху»
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Победители I этапа III окружного конкурса детских 
творческих проектов «Созвездие талантов» и участники 
областного конкурса детских рисунков «Мое любимое 

животное»
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Межрегиональный Поволжский фестиваль 
педагогических идей и инноваций в области 

дошкольного образования «ИнноФест»!
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Смотр-конкурс «Лучшая Техносреда»
II место
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«Мы запускаем голубей, чтоб мир царил на всей 
планете»
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Всероссийская интернет-акция 
«Безопасность детей на дороге»
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Практико-ориетировочный семинар в рамках окружной 
методической недели
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Участие в методической недели и деятельности 
опорных площадок по ФГОС ДО
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XVII Международная Ярмарка социально-педагогических 
инноваций
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Творческий 
проект 

«Волшебное 
превращение»
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Приз зрительских симпатий в номинации «Стоп-
кадр!» в конкурсе «Я –педагог, и, значит, я –

артист»
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I место в городском конкурсе «Я педагог и, значит, 
я – артист» в номинации «Мини-ролик»
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Практико-ориентированный окружной семинар по 
робототехнике и 3D-моделированию «Практика внедрения  

робототехники и 3D-моделирования»
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Всероссийский форум «Педагоги России» 
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XVIII Международная конференция «Здоровое 
поколение - международные ориентиры XXI века»

Публикация «Роль 

семьи в формировании 
здорового 

поколения при 
поддержке ДОО»
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Диплом II степени  VI окружного 
конкурса  декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Пасха Красная»
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Участие в городском декоративно-
прикладном конкурсе «Мое любимое 

домашнее животное»

31



Активные участники митинга

32



Позади учебный год, сколько было в нем забот-

Педсоветы, мастер-классы, прочих дел круговорот!

Незаметно год промчался, и, итоги подводя,

Констатируем: удался! (Все любим мы себя)

Летом тоже есть работа – цветники и огороды,

Жить не могут без ухода - окружим же их заботой!

Всех вас с летом поздравляем, от души мы вам желаем

Его с пользой провести, как цветочки расцвести,

Съездить к морю, загорать или страны покорять

(В общем каждый выбирает, как он лучше отдыхает).

Не забудьте в сентябре вновь вернуться к детворе

Пусть же лето в ярких красках  вам запомнится , как сказка!
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