муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 301 Красноармейского района Волгограда»

ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2016 – 2017 УЧ. ГОД

Педагогический коллектив и воспитанники МОУ принимали активное участие в
различных конкурсах и методических мероприятиях
Районные конкурсы:- 46
1. Лучшая развивающая предметно – пространственная среда
2. Спартакиада 2016
3. Рождественские традиции
4. «Россия-Родина моя»
5. «Стихи бывают разные»6. Конкурс чтецов среди детей с ОВЗ 7. «Космические дали»
8. Новогодний марафон9. Рождественские встречи
10. Педагогический альманах-10
11. «Калейдоскоп идей»
12. «Волжская осень»-3
13. «Здравствуй, осень золотая»
14. «Казачество: культура, творчество, традиции»-3
15. «Здоровое поколение»-13
Городской уровень:-5
1.Лучшая развивающая предметно-пространственная среда -4
2. Россия- Родина моя! -1
3. Городской день открытых дверей «Здоровый дошкольник»-20
Межмуниципальный: -23
1.Калейдоскоп идей» -6
2.Методическая разработка 2016-12
3.Мой трогательный зоопарк -5
Всероссийский:-120
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«В краю родном, в краю чудесном» -5
«Радуга творчества» - метод.разработка-2
«Центр развития образования»-1
«Педагогика 21 века» -2
«Читаем книги доброты-8
«Профессии бывают разные»- 1
«Методический кабинет»-2
«Вернисаж идей»-2
«Корабль успеха» -2

10. «Методическая мозаика»-5
11. «Звездный старт»-2
12. «Методические идеи» -3
13. Педагогические проекты -2
14. Дети, спорт , здоровье -1
15. «Мир спорта в ДОУ»-2
16. «Методические решения» -2
17. Парад идей-3
18. Звездный ветер -2
19. Твори!Участвуй!Побеждай!- 1
20. Билетик в лето-2
21. Физкульт –ура -3
22. У природы нет плохой погоды 1
23. Детские конкурсы -41
24. «Мое призвание –педагог 2016»-3
Международный:-28
1. «По пешеходной дорожке шагали наши ножки»- 1
2. «Шаг вперед»- 1
3. «Верные друзья» -1
4. Веселая математика -3
5. Вдохновение и талант- 1
6. Экскурсия как форма обучения- 1
7. Детям о весне-2
8. Методические материалы своими руками- 1
9. Моя лучшая презентация- 1
10. Детские конкурсы-12
11. «СМАРТ»- 1
12. Интербриг- 1
Публикации: - 14
1. Международная онлайн конференция «Обучение речевому этикету»-1
2. . Международная онлайн конференция «Использование игр с математическим
содержанием в работе с детьми»- 1
3. Центр дистанционного образования «Прояви себя» «Развитие математических
способностей у дошкольников..»- 1
4.»Игры-эксперименты с бумагой»- 1
5.«Нетрадиционные техники развития мелкой моторики»- 1
6.Формы организации работы с логическими блоками Дьенеша»-1
7. «Нетрадиционные виды художественно – продуктивной деятельности»- 1
8.»Обучение речевому этикету»-1
9.Музейная педагогика как форма организации совместной деятельности детей и
взрослых-1
10. Публикация на сайте «Инфоурок»-1
11.Современное образование перспективы и новые задачи-1
12. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»-1
Педагоги активно участвовали в районных методических объединениях и семинарах: (37 педагогов).
Проводились методические мероприятия на базе МОУ д/с №301:

1.РМО по раннему возрасту в рамках районной научно-практической конференции:
«Образовательная среда Красноармейского района Волгограда - повышение доступности
и качества образования».
2.РМО для воспитателей, реализующих этнокультурный компонент.
3.Городской день открытых дверей «Здоровый дошкольник».
4. Городской день открытых дверей «Лучшая развивающая предметно-пространственная
среда».
Семинары, конференции, фестивали
1.Стендовый доклад на четвертой международной научно-практической конференции «
Специальное и интегрированное образование: организация, содержание, технологии. -3
2.Участие во второй Всероссийской научно-практической конференции «Развитие
личности ребенка и личностно-профессиональное развитие педагога в условиях
реализации ФГОС ДО». Выступления, публикации статей.-6
3. Выступление на третьем межмуниципальном фестивале «Создание благоприятного
образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья»-8
Участие в РМО
1.ФГОС ДО: первые шаги, трудности результаты.
2. Формирование социальной безопасности дошкольников.
3. Образовательная среда Красноармейского района Волгограда - повышение доступности
и качества образования.
4. Формирование познавательной активности детей дошкольного возраста к культурному
наследию Нижнего Поволжья.

