
Администрация Киржачского района 

управление образования 

 

П Р И К А З 

 

от  24.12.2015                                                                                     № 404     -од 

 

Об итогах конкурса  

методических разработок 

по реализации регионального  

компонента в ДОУ 

«Киржач - мой край родной» 

 

В соответствии с годовым планом работы управления образования с 1 

ноября 2015 года по 15 декабря 2015 года в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, прошел районный конкурс методических разработок и проектов 

по реализации регионального компонента среди педагогов ДОУ «Киржач - 

мой край родной». По итогам конкурса 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  За активную творческую работу  на основании Решения районного 

оргкомитета присудить призовые места следующим педагогам и коллективам 

дошкольным образовательных организаций в номинациях: 

«Проект, направленный на изучение родного края дошкольниками»: 

I  место 

воспитателю МБДОУ № 12 Княжевой М.В. – проект для детей 4-5 лет 

«Капустинские хороводы» 

II  место 

воспитателю  МБДОУ № 6 Жарковой О.В. – проект «Хлеб всему 

голова» 

воспитателю МБДОУ № 2 Кирдяшкиной О.А. – проект для детей 5-7 

лет «Где эта улица, где этот дом?» 

 

III  место 
воспитателю МБДОУ № 15 Щельниковой С.С. и музыкальному 

руководителю Чугиной Н.Н. – проект «Моя малая родина – деревня 

Аленино» 

 

 

В номинации «Конспект интегрированной образовательной деятельности 

с детьми по ознакомлению с родным городом, деревней, улицами города и 

микрорайонов, природой Киржачского края, предприятиями и социальными 

объектами, музеями и памятниками архитектуры»: 



I  место 

Коллективу  МБОУ НОШ  - сценарий итогового мероприятия «С 

любовью к родному городу» 

II  место 

воспитателю  МБДОУ № 37 Хромовой Е.Н. – конспект 

интегрированной образовательной деятельности «Прогулка с ручейком к 

реке Киржач» 

воспитателю МБДОУ № 2 Балькиной С.Ю. -конспект 

интегрированной образовательной деятельности «Путешествие во времени: 

история нашего детского сада» 

III  место 
воспитателям МБДОУ № 40 Гусевой Л.В. и Хирса С.А.- конспект 

интегрированной образовательной деятельности «Как сова на гербе 

появилась?» 

 

2. Наградить грамотами управления образования победителей 

районного конкурса методических разработок и проектов по реализации 

регионального компонента среди педагогов ДОУ «Киржач - мой край 

родной». 

3. Контроль по выполнению приказа возложить на консультанта по 

дошкольному образованию управления образования. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                  Т.В.Астахова          


