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Результаты
деятельности
ДОУ

Благодарственное письмо Управления образования г. Лобня Перелыгиной Т.Н. заведующему
МБДОУ д/с 3 14 «Радуга» за эффективную работу по подготовке и проведению городского
конкурса «Воспитатель года города Лобня 2017»;
Диплом Управления образования г. Лобня за участие в городском смотре юнармейских отрядов
ДОУ, посвященного 72-й годовщине Великой Победы;
Почетная грамота Управления образования г. Лобня за победу в номинации выразительность
исполнения на V городском фестивале хоров среди ДОУ г.Лобня, посвященному семейным
ценностям;
Сертификат Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД
РФ по городскому округу Лобня за участие в конкурсе «Марафон творческих программ по
пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» среди воспитанников ДОУ»;
На базе детского сада прошли:
Региональные научно-практический семинары: «Содержание и пути реализации в
образовательной практике ДОО технологии развития двигательной сферы детей с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью». Кафедра человековедения и физической культуры.
АСОУ г.Москва;
«Условия реализации основной общеобразовательной программы в контексте Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Кафедра
человековедения и физической культуры. АСОУ г.Москва.
Курсы повышения квалификации: «Педагогические условия воспитания и развития детей с
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью». Кафедра человековедения и физической
культуры. АСОУ г.Москва;
«Реализация принципа интеграции в соответствии с ФГОС дошкольного образования в процессе
развития навыков танцевального движения». Автор программы «Танцевальная ритмика» Суворова
Т.И., г. Санкт –Петербург.
Видеоконференции:
Педагогическая мастерская с педагогами МБДОУ ЦРР №11 «Золотая рыбка» на тему: «Повышение
уровня педагогической компетенции педагогов, используя современное техническое оснащение»;
С педагогами МБДОУ д/с № 14 г. Туймазы «Обмен опытом работы педагогических коллективов
Подмосковья и Башкортостана в свете ФГОС».
Городские методические объединения педагогов ДОУ г. Лобня:
Методическое объединение инструкторов по ФК на тему: «Формирование представлений детей о
жизни на занятиях по физической культуре»;
Методическое объединение воспитателей на тему: «Детское экспериментирование-основа
поисково-исследовательской деятельности дошкольников»;
Методическое объединение воспитателей на тему: «Экологическое воспитание дошкольников через
интеграцию образовательных областей с учетом ФГОС».
Акции:
«Посади дерево», «Ослик для Лизы», «Лес Победы», «Безопасные окна».

Результаты
воспитанников

Почетная грамота Благотворительного фонда им. Е. И. Рерих за участие в I-ом Международном
Конкурсе детского рисунка «Мы - дети космоса» (10 воспитанников);
Почетная грамота ООО «Седьмая радуга Развлечений» г. Москва за участие в конкурсе детского
рисунка «Незнайка и его друзья», (4 воспитанника);
Диплом АНО «Город Детства» за 1 место в Муниципальном конкурсе детского творчества
«Солнечный луч» г.Лобня, (1 воспитанник);
Диплом Управления образования г. Лобня за 3 место в Городском конкурсе рисунка «Мир глазами
детей» в номинации «Весна пришла!», (1 воспитанник);
Дипломы АНО «Город Детства» за участие в Муниципальном конкурсе детского творчества
«Солнечный луч» г.Лобня, (3 воспитанника);
Диплом Управления образования г. Лобня за участие в Городском конкурсе рисунка «Мир глазами
детей» в номинации «Весна пришла!», (1 воспитанник);
Участие в Концертной программе «Мы –Дети России», посвященной выборам в Государственную
Думу РФ на базе МБОУ СОШ №8 г.Лобня, (25 воспитанников).
Видеоматериал интегрированного занятия «Весенние зарисовки» на телевидении г.Лобня в
программе «Акцент»- 23 воспитанника

Результаты
педагогов

Курсы повышения квалификаций: 12 педагогов;
Профессиональная переподготовка: 8 педагогов;
Аттестация педагогов: высшая кв.категория- 1 педагог; первая кв.категория-2 педагога;
соответствие занимаемой должности -1 педагог.
Публикации в профессиональных изданиях -4 педагога;

Видеоматериал интегрированного занятия «Весенние зарисовки» на телевидении г.Лобня в
программе «Акцент» -4 педагога
Награждение:
Диплом Управления образования г.Лобня. Литвинова Л.В. воспитатель МБДОУ д/с № 14 «Радуга»
лауреат городского конкурса «Воспитатель года города Лобня-2017», победитель в номинации
«Народные традиции в воспитании»;
Почетная грамота Министерства образования Московской области- 1 педагог;
Нагрудный знак «За заслуги перед г. Лобня» -5 педагогов;
Почетная грамота Главы города Лобня-3 педагога;
Грамота Управления Образования г. Лобня-4 педагога;
Грамота МБДОУ д/с № 14 «Радуга» -2 педагога.
Участие:
-в конкурсе на премию «Наше Подмосковье» - 3 педагога;
- в конкурсе на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в
сфере образования- 1 педагог;
- в Городских методических объединениях педагогов– 10 педагогов;
- в семинаре по применению технологии «Биологическая обратная связь» - 1 педагог;
- в региональном научно-практическом семинаре: «Содержание и пути реализации в
образовательной практике ДОО технологии развития двигательной сферы детей с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью» - 9 педагогов; «Условия реализации основной
общеобразовательной программы в контексте Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» -1 педагог;
- в вебинаре на темы: «Основные подходы к формированию математических представлений

дошкольника на примере ООП Детский сад 2100 и учебных пособий Моя математика», «Развитие
музыкального восприятия и творчества дошкольников на основе взаимодействия искусств.
Парциальная программа «Синтез», «Инклюзивное образование в ДО», «Применение
профессиональных стандартов: внесение изменений в должностные инструкции работников
образовательных организаций Московской области», «Педагогическая диагностика
индивидуального развития ребёнка-дошкольника», «Задачи речевого развития старших
дошкольников и младших школьников: непрерывность и преемственность. Профилактика и
коррекция нарушений письма и чтения у дошкольников» (8-15 педагогов).
Составитель: зам.зав. по УВР
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