Достижения МАДОУ.
Результативность
Название конкурса
Региональный конкурс
«Педагог-психолог
Мурманской области2011»

ФИО педагогов

Калинина Н.А.

Конкурс шоу-программ
«Весенние фантазии2011» работников
Сойко М.В.
образовательных
учреждений
г. Мурманска
Конкурс
педагогов Родионова С.И.
ДОУ «Ступеньки
мастерства -2012»

Городской
педагогов
«Ступеньки

конкурс Койнова С.Н.
ДОУ

мастерства -2013»
Номинация
«Секрет успеха»

Должность

Педагогпсихолог

Заведующая
ДОУ

Финалист
муниципального
этапа

Сертификат на
приобретение
детской мебели

Инструктор
физической
культуре

по Мастер-класс

Воспитатель

Призёр

Областной
конкурс Койнова С.Н.
«Воспитатель
года
Мурманской области –
2013»

Воспитатель

Сертификат
участника

Воспитатель

Призёр в
номинации
«Подарок ЗЕМЛЕ»

Номинация
«Воспитатель ДОУ»
Городской фестиваль
«Калейдоскоп
проектов»,
посвящённый Году
охраны окружающей
среды

Кишкан С.А.

Муниципальный этап
областного конкурса
«Детский сад года
Мурманской области –
2013»
Областной конкурс
«Детский сад
Мурманской области2013»

Педагогический
коллектив

Победитель

Педагогический
коллектив

Диплом 3 cтепени

В 2009-2011 годах детский сад - пилотная площадка федерального
проекта «Разработка и апробация механизмов
нормативного
финансирования затрат на содержание и оказание образовательных услуг
детям в дошкольных образовательных учреждениях», который
проводился
Российским департаментом комплексной координации
программ в сфере образования, науки и организации бюджетного
процесса.
В соответствии с приказом комитета по образованию администрации
города Мурманска от 17.09.2012 № 929 МАДОУ работает в режиме
городской пилотной площадки в 2012-2013 учебном год по теме
«Создание здоровьесберегающего пространства для воспитанников ДОУ»
по реализации проекта «Детский сад, физкультура и спорт в городе
Мурманске».

Высшие достижения коллектива в работе с детьми.
№ Мероприятия
1

Уровень

Фестиваль детского музыкального
творчества
«Сегодня мы выпускники, а завтра
будем школьники!»

Муниципальный
Диплом 2степени в
номинации
«Современный танец»
Диплом 3степени в
номинации «Песенное
творчество»

2

Конкурс детской рукописной книги

Грамота

Международный

3

Конкурс «Мисс Мурманчаночка »

Благодарственное
письмо

Муниципальный

4

Общественная акция «Помоги
младшему другу» в рамках Недели
защиты животных.

Благодарственное
письмо

Муниципальный

5

Конкурс рисунков детей раннего
возраста
«Радуга на ладошках» - 2013 год

Специальный приз в
номинации «Детское
признание»

Межмуниципальный

6

Конкурс театральных постановок на
тему пожарной безопасности

Благодарственное
письмо

Региональный

7

Фестиваль семейного творчества
«Разноцветный мир»

Лауреаты

Муниципальный

8

Конкурс детского художественного
творчества

Благодарственное письмо
Мурманской областной
Думы

Муниципальный

«Хлеб всему голова»

2 диплома
Поощрительный приз от
компании «Хлебопёк»

Персональная премия
от Совета ветеранов
9

Фестиваль детского творчества
«Театр-это чудо»

Диплом финалиста.

Муниципальный

10 Познавательная программа «Умка»
АРКТИК-ТВ

Выступления детей
на телевидении

Региональный

Участие преподавательского коллектива в мероприятиях различного уровня:
№
1

Мероприятия
Методическое объединение для старших воспитателей,

Уровень
Муниципальный

воспитателей
2

Марафон педагогического опыта «Современный детский сад»

Региональный

3

Интернет - конкурс педагогического творчества

Всероссийский

4

Научно- практическая конференция

Региональный

5

Конкурс профессиональных идей педагогов и педагогических
коллективов

Муниципальный

6

Художественная выставка в областной научной библиотеке

Региональный

7

Семейный фестиваль «Семья для ребенка»

Муниципальный

8

Семинар-практикум

Муниципальный

9

Расширенная коллегия комитета по образованию
администрации города Мурманска

Муниципальный

10

Электронная научная конференция «Студенческий научный
форум 2013».

Международный

Педагоги детского сада публикуют свой опыт работы в различных
печатных изданиях:
Сборник «Организация здоровьесберегающей среды в образовательном
учреждении» (Материалы областной научно-практической конференции
14марта 2013 года) Секция 3 Составитель Широкоград Т.В. – Мурманск :
МОИПКРО, 2013.- 96стр.:
-Попова К.Н. «Психологический комфорт в ДОУ как фактор сохранения
здоровья»;
-Кагаева Н.Н., Родионова С.И. «Консультативный пункт как эффективная
форма взаимодействия с родителями по сохранению и укреплению здоровья
детей».
Сборник «Воспитание, обучение и развитие детей раннего возраста»
(материалы областной научно-практической конференции 7-8 мая 2013 года)
Комитет по культуре и искусству Мурманской области ГОБУК МОДЮБ
Отдел педагогического общения; ред.-сост.: Г.А.Ощепкова, О.Д.Смирнова;
отв.за вып. В.П.Махаева. Мурманск: ОДЮБ,
2013 –
71стр.:
Попова К.Н. «Игры и игровые упражнения по сенсомоторному развитию
детей раннего возраста в адаптационный период».
Всероссийская
научно-практическая
конференция
по
итогам
Всероссийского проекта интегрированных занятий «Современные подходы к
организации образовательной деятельности в детском саду» - организаторы:
издательство «Детство-пресс», журнал «Дошкольная педагогика»

- Конспект детско-родительского интегрированного занятия «Старая сказка
на новый лад» (для детей 5-6 лет с ОНР) (Н.Н.Кагаева, Н.А.Калинина,
Е.С.Цветкова

