Наши достижения 2014-2015 учебный год
Городские мероприятия
Всероссийские, областные
Участие в городских спортивных Щеткова И.А., Кинзебулатова Г.Ш. –
соревнованиях «Папа, мама, я – международный интернет-конкурс
спортивная семья»
«Делюсь опытом» ИМЦ МИАПР –
диплом первой степени.
Участие в турнире «Чудо-шашки»
Участие во городском флэш-мобе «Мы - Участие в областной акции «Большая
перемена» для родителей
за здоровый образ жизни!»
Участие в городском конкурсе «Тюмень
спортивная»
Участие воспитанников групп №№5,11
под руководством воспитателя Еловенко
О.А. в конкурса детского рисунка «Тебя
Сибирь, мои обнимут длани», октябрь
2014 (призёры -1, 3 место)
Показ ОД инструктором по физической
культуре Петц Г.И. в рамках работы
секции
пилотных
площадок
«Особенности
построения
образовательного процесса в условиях
внедрения
ФГОС
ДО:
профессиональные
компетенции
в
области
физического
развития
дошкольников» в рамках единых
методических дней, октябрь 2014
Участие Подрядчик В.В., заместителя
заведующего в городском проекте «На
пороге школы» (конкурс «Методическое
сопровождение социальной ориентации
старшего дошкольника»), очный этап
В рамках работы городского сетевого
методического
объединения
инструкторов по физической культуре по
теме «Здоровьезберегающие технологии
в ДОУ в режиме дня»:

Участие
в
областном
интернет
«Современная образовательная среда
детского
сада-2015»
воспитателя
Шипулиной С.А. (диплом участника)
Участие в областном интернет –
конкурсе «Здоровые дети- здоровая
страна»
победители
онлайн
голосования
Участие воспитанников и родителей
группы №4 – воспитатель Щеткова
И.А.в областном интернет-конкурсе
«Победители в семейных альбомах»
Участие
воспитанников
под
руководством
музыкального
руководителя Карчевской С.В.
в
областном интернет-конкурсе «Песни
Победы»
Участие
воспитанников
групп
№№7,8,5,9 во всероссийском интернетконкурсе «Дети читают стихи» диплом участников

-показ ОД «Игры с элементами спорта»
Петц Г.И. инструктором по физической
культуре
-презентация опыта детского сада
«Структура внедрения
здоровьесберегающих технологий и
методик в воспитательно образовательный процесс в ДОУ»
заместитель заведующего Подрядчик
В.В.
- проведение звуковой гимнастики:
«Лечебные звуки», учитель – логопед
Яшкина Е.Н.
Участие
в
фестивале
песеннотанцевального творчества «Радуга»
Участие в интеллектуальной викторине
«Почемучки»
Участие
в
конкурсе
проектов(организованном Тюменским
отделением партии «Единая Россия»),
посвящённых 70-летию великой Победы
в Великой Отечественной войне- диплом
участника 1 степени
Команда воспитанников заняла 3 место в
окружных соревнованиях по лёгкой
атлетике
в
рамках
спартакиады
«Малыш»
Участие в городском конкурсе рисунков
«Сохрани жизнь ребёнку – купи
автокресло» - диплом участника
Участие в конкурсе проектов первичных
отделений ТРО «Единая Россия» диплом
в номинации «Уважение и поддержка»

Участие воспитанников группы №6,
воспитатель
Дедова
В.Б.
во
всероссийском
интеллектуальном
интернет-конкурсе
«Звёздочка
на
ладошке» - диплом участников

