Достижения детского сада
за 2014-2015 уч.год
№
п/п

Городское методическое

Участник (ФИО)

объединение

Форма выступления

1.

Проектная деятельность в детском
саду

2.

Психолого-педагогическое
сопровождение дошкольников

3.

Опытно – экспериментальная
деятельность в детском саду

4.

Обогащение воспитательнообразовательного пространства новыми
формами работы с детьми и их
родителями (для заведующих города
Лобня)

Воспитатель Вьюнова Вера
Васильевна- презентация
краткосрочного проекта «Елочка,
елочка...»
Воспитатель Ганган Н.Н.
Презентация проекта «Правильно
питаемся – растем и улыбаемся»
Педагог-психолог Воложанина Ю.П.
«Психолого-педагогическое
сопровождение дошкольников в
период подготовки к обучению в
школе»
- Воспитатель Орехова С.В. –
Сообщение из опыта работы
«Экспериментальная деятельность с
детьми старшего дошкольного
возраста»
- Воспитатель Брёхова А.В.–
Презентация из опыта работы
«Формирование представлений об
окружающем мире посредством
экспериментальной деятельности с
детьми младшего дошкольного
возраста»
-Воспитатель Голубева О.Р.
НОД «Приключения Капитошки»экспериментальная деятельность с
детьми старшего дошкольного
возраста
-Воспитатель Трудовая Д.А.
Презентация из опыта работы
«Экспериментальная деятельность с
детьми младшего дошкольного
возраста»
Заведующий д/с№1 «Чайка»
Клочкова М.И.
Презентация из опыта работы
«Обогащение воспитательнообразовательного пространства
новыми формами работы с детьми и
их родителями»

Участие педагогов и воспитанников
в городских мероприятиях
за 2014-2015 уч.год
№
п/п

Мероприятия по плану УО методического
кабинета

1.

III-й Лобненский городской фестиваль
детской хоровой музыки среди
дошкольных образовательных
учреждений, посвященный Дню матери.
(ноябрь 2014г.)

2.

Городской конкурс «Воспитатель года
г.Лобня-2015г»
Городской смотр - конкурс
детского творчества среди ДОУ,
посвященного Дню труда
(апрель 2015г.)

3.

4.

Городской смотр - конкурс
детского творчества, посвященного Дню
славянской письменности и культуры
(май 2015г.)

Участник (ФИО)
Форма выступления
Муз руководитель Афанасьева
И.В.и 12 детей
подготовительной к школе
группе.
Репертуар: «Всё мы делим
пополам»
Слова М.Пляцковского
Музыка В.Шаинского
Воспитатель Михаляк Марина
Борисовна
- Ксения Кравцова
(6 лет) с мамой
Рисунок «Я хочу быть балериной»
- Владислава Воложанина
(6 лет)
Рисунок «Кто с утра у нас не спит,
Кто метелкою скрипит?
Это дворник убирает,
Чистоту он уважает.
- Боброва Диана и бабушка Ирина
Ивановна
Пусть услышат все вокруг
Барабан мой лучший друг!
Бум-Бум-Бум и
Бам-Бам-Бам!
У меня есть барабан!
Буква Б
- Гришин Ваня и мама Татьяна
Николаевна
Гномик ждет гостей.
Буква Г
- Миша Ващук и мама Любовь
Александровна
Мягкая игрушка. Буква М

Участие педагогов и воспитанников
в спортивных городских мероприятиях и конкурсах по ПДД
за 2014-2015 уч.год

№
п/п

Мероприятия по плану УО
методического кабинета

1.

«Единый день детской дорожной
безопасности» (сентябрь)

2.

Городской фестиваль «Марафон
творческих программ
по программе безопасного поведения
детей на дорогах»
среди воспитанников ДОУ г.Лобня.
(апрель 2015г.)

3.

«Парад, посвященный Дню Победы»»
среди воспитанников ДОУ г.Лобня.
(май 2014год)

Участник (ФИО)
Форма выступления
Фотоотчет о проделанной работе
по БДД с детьми МБДОУ ЦРР –
детского сада №1»Чайка»
Музыкальный руководитель
Афанасьева И.В.,
дети старшей группы №8

Инструктор по физ культуре
Козлова О.А., воспитатель
Михаляк М.Б. и 12 детей
подготовительной группы

Участие педагогов и воспитанников
в мероприятиях детского сада
за 2014-2015 уч.год
№
п/п

Мероприятия

1.

Досуг «День знаний» 02.09.2014

2.

Единый день профилактики «Детям
Подмосковья безопасность на дорогах» 05.09.2014
-День пожарной безопасности
06.09.2014г
-Выставка рисунков «От малой искры до
большого огня»
Проектная деятельность «Здоровый
дошкольник», «Будь здоров малыш»
Сентябрь 2014г.-январь2015г.
Открытые просмотры НОД для
воспитателей д/с ( в течение уч.года)

3.

4.

5

6.

7.

8.
9.

10.

Выставка рисунков и поделок из
природного, бросового материала
«Здоровая семья» (декабрь);
«Мир, май, труд»(май)
Народные праздники «Встреча зимы»,
«Колядки», «Рождественские встречи»,
«Масленица», «Встреча Весны»
Смотр-конкурс на лучший
сенсомоторный уголок (март)
Выставка рисунков и поделок по сказкам
К.Чуковского «В гостях у дедушки
Корнея»(апрель)
Смотр –конкурс книжных уголков «Дом
книги» (апрель)

Участники (ФИО)
Музыкальный руководитель
Афанасьева И.В., Инструктор по
физ культуре Козлова О.А.,дети
старшего дошкольного возраста
Воспитатели всех групп

Инструктор по физкультуре
Козлова О.А., воспитатели всех
групп
Воспитатели, дети и их родители
(все группы)
Воспитатели: Каримова С.М.,
Трудовая Д.А., Вьюнова В.В.,
Ганган Н.Н.Пономарева Л.И.,
Фролова М.Б., Брёхова А.В., Секач
Л.А.
Воспитатели, дети и их родители
(все группы)

Воспитатель Зотова Н.О.

Воспитатели всех групп
Воспитатели средних групп №5,
6,7
Воспитатели всех групп

