Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
Информация по мероприятиям с 19.11.2018г. по 25.11.2018г.
№

Наименование мероприятия

1

20.11.2018г.

Тематический день «День ребенка»

2

С 19.11 по
23.11

3

20.11.2018г.

Информационный стенд для
родителей «20 ноября – Всемирный
день ребенка»
Консультации для родителей
«Жестокое обращение с детьми и его
последствия»
Памятка «Права детей»
Консультация «Любите детей!»
Участие в общегородском
родительском собрании «Безопасная
дорога детства»

4

21.11.2018г.

5

22.11.2018г.

6

22.11-25.11

7

22.11-23.11

В дошкольной организации прошла
Педагогическая мастерская в рамках
которой воспитатели Заушицина Л.К.,
Тырышкина А.Н., Колеевич Н.Ю.,
Горденко Н.В. провели мастер-классы
(«Игры с аквагрунтом» «Речевые игры
и логоритмика», «Коммуникативные
игры», «Мини-консультации для
родителей» и поделились своими
методическими приемами и идеями
как организовать работу с детьми и
родителями
Театральное представление
хакасского национального
драматического театра им. А.М.
Топанова «Маша и дорожная
безопасность»
Выставка детских рисунков «Мамочка
любимая»
Музыкально-спортивное событие для
детей и родителей в группах старшего
дошкольного возраста «Ягодка»,
«Звездочки», «Солнышко»

Количество
участников
Группы старшего
дошкольного
возраста
101 родитель

Ответственные
Воспитатели
Старший
воспитатель

6 родителей – по 1
представителю от
каждой группы
Родители семей,
находящихся в
социально
опасном
положении
4 педагога –
выступающие
10 – слушатели

Старший
воспитатель

55 детей старшего
дошкольного
возраста

Старший
воспитатель,
воспитатели

30 детей

Воспитатели

56 детей
40 мам

Инструктор по
физической
культуре
Середенко Е.А.
Музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель
Шишигина
Е.В.

25.11.2018г.

Участие воспитанников ДОО в
концерте ко Дню матери
Участие родителей в городской
фотовыставке «Родные люди берегут
домашний ласковый уют» и выставкепродаже «Богата талантами семья
абазинская»

6 детей
2 педагога
20 родителей

Лисаева Г.В.
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель

Достижения педагогов и воспитанников.
Воспитатель Тортумашева А.А. приняла участие в семинаре «Современные
образовательные технологии – залог высокого качества организации образовательного
процесса в условиях ФГОС» на Всероссийском «Портале педагога» и стала
победителем Международного творческого фестиваля методических разработок «Профи
педагог».
Воспитатели Циттель О.А., Худякова Н.А., Ермакова Н.А. и Тырышкина А.Н.
приняли участие в республиканском профессиональном конкурсе «Педагогический
калейдоскоп» (результаты пока неизвестны).

