Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»
Информация по мероприятиям с 28.11.2018г. по 29.12.2018г.
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Ноябрьдекабрь
2018г.

Городское методическое объединение
работников дошкольного образования
«Копилка методических идей»
Три воспитателя представили свои
мастер-классы: Тырышкина А.Н.,
Колеевич Н.Ю., Заушицина Л.К.
День рождения детского сада –
развлечение для воспитанников
старшего дошкольного возраста
Торжественное мероприятие-концерт
«Улыбке»-65!»

Количество
участников
3 воспитателя –
выступающие, 5
педагогов слушатели
53 – ребенка, 5
педагогов
35 детей
15 педагогов

Педагоги подготовительной группы
«Солнышко» в предверии Нового
года провели творческий мастеркласс для родителей и детей «Ватные
домики»
Подведены итоги муниципального
конкурса-акции совместного детскородительского творчества
«Игрушечные мастера»
Новогодние праздники для
воспитанников ДОУ

2 педагога
12 родителей
19 детей

Тематический педагогический Совет
«Создание условий для сохранения и
укрепления здоровья детей»
Педагоги представили 8 мастерклассов по использованию
здоровьесберегающих технологий
Воспитатели Колеевич Н.Ю. и
Мерзаева М.С. приняли участие в
республиканском конкурсе
«Педагогический калейдоскоп» и
заняли III место
Также в конкурсе принимали участие
Тырышкина А.Н., Ермакова Н.А.,
Циттель О.А. и Худякова Н.А.

15 педагогов

68 детейлауреатов
4 педагога
110 детей
14 педагогов

4 педагога
участники
2 педагога –
призеры

Ответственные
Старший
воспитатель
Шишигина
Е.В.
Музыкальный
руководитель
Лисаева Г.В.
Середенко Е.А.
– инструктор
по физической
культуре
Воспитатели
Худякова Н.А.
Циттель О.А.
Старший
воспитатель
Шишигина
Е.В.
Музыкальный
руководитель
Лисаева Г.В.
Старший
воспитатель
Е.В.
Шишигина
Воспитатели

Достижения педагогов и воспитанников
Козюра Матвей (группа «Ромашка») занял III место в международном творческом
конкурсе «Осенняя зарисовка».
Мерзлякова Людмила (группа «Ромашка») заняла II место в международном
конкурсе «Изумрудный город».
Сидельникова Дарья (группа «Ромашка») стала лауреатом II степени
международного конкурса детских рисунков «Вернисаж маминых улыбок».
Воспитанники группы «Ромашка» под руководством Заушициной Л.К. стали
победителями и призерами международной олимпиады для дошкольников «Ориентация в
пространстве»: Боргоякова Мирослава – II место, Сидельникова Дарья – I место,
Заушицин Дамир - II место.
Коновалова Евгения (группа «Звездочки») стала победителем международного
конкурса для детей и молодежи «Зима».
Жукова Варвара (группа «Звездочки») заняла I место в международном
фотоконкурсе «Парад снежинок».
Воспитанники группы «Радуга» стали победителями всероссийских интернетконкурсов: Корсуков Дмитрий – конкурс «Символ года», Загородин Паша – конкурс
«Волшебница-зима», коллективная работа воспитанников группы – конкурс «Её
величество Зима».
Воспитанники группы «Солнышко»
и «Ромашка» приняли участие в
республиканских конкурсах «ЭкоЕль» и «Новый год идет по свету» (результаты
неизвестны).
Ермакова Наталья Александровна приняла участие в межрегиональной научнопрактической Интернет-конференции «Качество образования в условиях стандартизации»
(г. Абакан).
Тортумашева Анна Анатольевна стала участницей международной онлайнконференции «Современный дошкольник:» проблемы воспитания и формирования
социальной адаптации» с докладом «Взаимодействие педагога и родителей в гуманном
воспитании детей». Также Анна Анатольевна стала победителем ежемесячного
конкурсана образовательном портале «MAAM» «Лучший конспект» и напечатала три
статьи в городских газетах: «Наша мама – наша гордость», газета «Абаза» от 06.12.2018г.
№ 45; «Счастливая Улыбка», «Абазинский курьер» от 12.12.2018г. №50; «Улыбке»- 65!»,
газета «Абаза» № 47-48 от 13.12.2018г.

