
 24 мая  2016 года на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребѐнка –Мухоршибирский детский сад «Звездочка» прошел 

муниципальный Фестиваль  педагогических идей и новинок в области дошкольного 

образования  «Дошкольное образование XXI  века: педагогические инициативы, диалог, 

сотрудничество»  

Работа Фестиваля началась с  торжественного открытия. Воспитанники детского сада 

«Звездочка» и детского сада «Сказка» села  Мухоршибирь приветствовали гостей и 

участников Фестиваля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выступления детей всех участников мероприятия приветствовала начальник 

Управления образования  муниципального образования «Мухоршибирский район» Ирина 

Павловна Фетисова, которая осветила проблему управления инновационными процессами 

в ДОУ, отметив, что в настоящее время неотъемлемой составляющей деятельности 

современного дошкольного учреждения, которое работает в режиме развития, является 

инновация. 

С  приветственным словом в адрес всех собравшихся 

на Фестивале  выступил глава  сельского поселения 

села Мухоршибирь Артем Михайлович Ерыкалов, 

заведующий МБДОУ «ЦРР-Мухоршибирский 

детский сад  «Звездочка»  Ольга Борисовна 

Тимофеева. 

В зале горячо приветствовали ветеранов дошкольного 

образования, кто более 30 лет свой жизни посвятил  

воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

В работе Фестиваля приняли участие гости из г Улан –Удэ, представитель Министерства 

образования и науки Республики Бурятия Людмила  Бадмажаповна  Боросгоева, 

заведующий  кафедрой  дошкольного и начального образования ПИ БГУ , кандидат 

педагогических наук, доцент Лопсонова Зинаида Баторовна,  старший преподаватель  

кафедры дошкольного и начального образования ПИ БГУ Содномова Надежда Бадмаевна. 

Далее работу Фестиваля продолжили  по трем  секциям.  

В первой  секции  «Инновационный подход к организации предметно-пространственный 

среды в условиях реализации ФГОС ДО» участвовало 6  воспитателей из разных садов 

района. Победителем в этой секции стала воспитатель МБДОУ «Саган-Нурский  детский 



сад «Земляничка» Фадеева Людмила Владимировна. Второе место заняла воспитатель  

Мухоршибирского  детского сада «Сказка » Чувашова Татьяна Николаевна, а третье место 

поделили две участницы Фестиваля воспитатель из детского сада «Березка» села Шаралдай 

Овчинникова Наталья Васильевна и воспитатель из детского сада «Звездочка» села 

Мухоршибирь Гнеушева Ольга Петровна. 

В работе второй секции «Создание социальной 

ситуации развития ребенка, развития детской 

инициативы» участвовало 6 воспитателей. 

Победителем в данной номинации стала  

воспитатель  детского сада «Земляничка» поселка 

Саган-Нур Фадеева Людмила Владимировна, 

второе место за воспитателем детского сада 

«Искорка» из села Хонхолой Рычковой 

Маргаритой Алексеевной. А вот третье место в 

этой номинации  жюри  не присудили никому. 

На третьей  секции «Планирование образовательной деятельности с детьми в условиях  

реализации  ФГОС ДО»  победителем стала заведующий МБДОУ «Шаралдайский детский 

сад «Березка» Спиридонова Татьяна Филипповна,  дипломом втрой степени была 

награждена воспитатель  из детского сада «Колобок» села Тугнуй Варфоломеева  Наталья 

Петровна, дипломом третьей степени была награждена логопед из детского сада 

«Земляничка»  поселка Саган-Нур Татьяна Викторовна Башмакова. 

Всем победителям были вручены небольшие денежные премии. 

На протяжении всей работы Фестиваля работа методическая выставка «Деятельность ДОУ 

по внедрению инноваций». На данной выставке педагоги могли ознакомиться с 

инновационными идеями, опытами, проектами дошкольных учреждений  района.  

 Во второй части работы фестиваля прошла Церемония награждения участников 

конкурсов и мероприятий среди дошкольных учреждений.  

Завершился Фестиваль торжественным закрытием с участием педагогического коллектива 

детского сада «Звездочка». 

 


