
Достижения за 2017-2018 учебный год 

 
 

            МБДОУ детский сад №10 Каневского сельского поселения 

Количество работников –75 , из них педагогических работников – 35; 

Количество воспитанников – 362 человека.  

Значимые достижения. 

 Является краевой апробационной площадкой ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по теме: «Апробация региональной образовательной 

программы «Все про то как мы живем» 

Педагоги МАДОУ детский сад №10 повышали свое профессиональное 

мастерство, участвуя в профессиональных конкурсах: 

Приказ №1967 от 06.11.2018г  муниципальный этап краевого профессионального 

конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2019 – Лауреат; 

 

Приказ УО М Каневской район № 947 от 10.05.2018г " Об итогах 

муниципального смотра  - конкурса песни и строя "Плечом к плечу, 

посвященного 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Победитель; 
 

Приказ УО МО Каневской район №670 от 06.04.2018г. "Об итогах районного 

смотра - конкурса детских хореографических коллективов "Танцевальная 

весна" Победители в 3 номинациях; 

 

Приказ №364 от 27.02.2018 года "Об итогах проведения муниципального 

конкурса на лучший конспект воспитательного мероприятия 

посвященного Дню защитника Отечества" Лауреат; 

 

 Грамота 1 место в конкурсе детского художественного литературного 

творчества "Служба спасения 01", приуроченного к году Гражданской 

обороны и 368 -й годовщине со Дня образования Пожарной охраны 

России; 

Диплом победителя краевого конкурса "Служба спасения 01" в номинации 

работа педагога. Приказ № 187 от 11.04.2017 г;   

 

Грамота за победу в муниципальном этапе краевого видео - конкурса         

педагогических и руководящих работников ДОО  "Работаем по 

стандартам"; 
 

Диплом Лауреата редакционного конкурса авторских материалов "Лучшие 

творческие разработки для детей - 2018" в номинации Сценарии 

праздничных утренников и тематических развлечений. Главный редактор 

кандидат педагогических наук, доцент А.И. Буренина; 
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Призёр районного конкурса (3 место) среди педагогов ДОУ на лучший 

конспект воспитательного мероприятия, посвященного Дню Матери; 

 

Приказ № 248 МОН и молодежной политики Краснодарского края от 

10.08.2017 г. "Об итогах краевого конкурса "Лучшие педагогические 

работники ДОО в 2018 году"; 

 

            Публикации в Федеральных журналах:  

Журнал "Музыкальная палитра" №3,2018г. стр 4. Сценарий детского 

праздника (методическая разработка совместной интегрированной 

музыкально - образовательной деятельности воспитателя, музыкального 

руководителя и старших дошкольников) тема: "Поклонимся великим тем 

годам!"; 

Журнал "Открытый урок" методики сценарии примеры №4 апрель 2018 г. стр 

48. Статья сценария к Дню Великой Победы;    
 

Свидетельство о публикации методического материала во всероссийском 

журнале для работников образования "Метод -сборник" проект по 

математическому развитию "Удивительные кубики Б.П. 

Никитина" (свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС 77-55589;  
 

Журнал №4 2018г "Поем, танцуем и рисуем" конспект ОД для детей 

старшего возраста "Золотой ключик к здоровью"; 

 

Журнал №9, 2017г. стр 59 "Поем, танцуем и рисуем" конспект  

коррекционного занятия «Серебряный шар» и звуки «Ф» и «Фь»; 

 

Журнал №8, 2017г. стр 53 "Поем, танцуем и рисуем" Интеллектуальные игры  

для дошкольников»; 

 

Журнал №12, 2017г "Поем, танцуем и рисуем" конспект ОД по ИЗО 

«Прилетели снегири»; 

 

Свидетельство о публикации методического материала во всероссийском 

журнале для работников образования "Метод -сборник" из опыта работы 

"Влияние художественной литературы на воспитание гуманных чувств у 

старших дошкольников"; 

 

Свидетельство о публикации методического материала во всероссийском 

журнале для работников образования "Метод - сборник" из опыта работы 

"Приобщение детей дошкольного возраста к истокам кубанской культуры 

через музыкально - театрализованную деятельность" 

 

Журнал №11, 2017г "Поем, танцуем и рисуем" статья экологическая сказка 

для детей старшего дошкольного возраста "Пожар в лесу"; 
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Свидетельство о публикации методического материала во всероссийском 

журнале для работников образования "Метод - сборник"  название 

публикации "Нравственно патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста";  

Свидетельство о публикации методического материала во всероссийском 

журнале для работников образования "Метод-сборник": деловая игра для 

педагогов ДОУ "Социализация ребенка в условиях современного 

общества" ; 

 

Журнал "Музыкальная палитра" выпуск МП: № 8(125), 2018г;  

Сценарий детского праздника посвященного Дню защитника Отечества 

«Парад дошколят» 

 

Журнал «Открытый урок методики сценарии примеры» №10 2018г. 

Сценарий детского праздника посвященного Дню защитника Отечества 

«Парад дошкольных войск» 

 

                      Публикации в сетевых журналах  

Журнал сетевой «Современный урок» сценарий праздника для детей «День  

Матери», конспект ОД «Самой лучшей на свете» 

 

Дети участвовали:  

Победитель районного музейного конкурса декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальный венок", посвященного празднику Светлой Пасхи - 

руководитель Степанова Е.А.;  

 

  Победитель районного музейного конкурса "Экологическая новогодняя 

игрушка" - руководитель Степанова Е.А.;  

 

Приказ №1675 от 21.09.2018 года "Об итогах муниципального конкурса 

детских рисунков "Береги энергию"  2 место; 

 

Грамота 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса декоративно - 

прикладного творчества "Новогодняя сказка" руководитель Ковалева К.В.; 
 

Грамота за 1 место в муниципальном этапе краевого конкурса декоративно - 

прикладного творчества "Новогодняя сказка" руководитель Губарь Т.В.; 
 

Грамота Победителя муниципального конкурса поздравительных открыток 

"Буду Родину любить, буду Родине служить!" в рамках месячника оборонно - 

массовой и военно - патриотической работы руководитель Губарь Т.В.; 
 

Приказ №368 от 27.02.2018 года "Об итогах проведения муниципального 

конкурса детского творчества "Открытка защитнику Отечества" 1 место; 
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Приказ №1675 от 21.09.2018 года "Об итогах муниципального конкурса 

детских рисунков "Береги энергию"  2 место; 

 

Муниципальный фотоконкурс  «Служить России суждено тебе и мне!»  1 место в 1 

возрастной категории; 

Муниципальный этап краевого конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества учащихся образовательных учреждений 

Краснодарского края «Пасха в кубанской семье» Победитель (1 ребенок и 

педагог)  

                                          Всероссийские  конкурсы: 

Всероссийский конкурс рисунков «Я люблю тебя мама» Победители 1 место;  

Международный конкурс "День святой Пасхи" Победитель 1 место. 
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