Результативность работы МБДОУ д/с №28 за 2018-2019 гг.
Мероприятия и
достижения
детского сада.

Участие
воспитанников
в конкурсах и
мероприятиях
разного уровня

- Лауреат Всероссийского конкурса в номинации Ноябрь
«Лидер в области духовно-нравственного
и
патриотического воспитания» и обладатель
памятной медали " Образовательная организация
XXI века. Лига лидеров – 2018". Руководителю
МБДОУ д/с №28 Забелиной Елене Евгеньевне
вручен
памятный
знак
"Эффективный
руководитель - 2018".
- Лауреат Всероссийской Национальной Премии
«Лучшее
дошкольное
образовательное апрель
учреждение России» за значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного и
воспитательного
процессов,
формирование
интеллектуального, культурного и нравственного
развития личности, большой вклад в практическую
подготовку воспитанников.
- Игровая программа « «Карусель детства» и
«Дефиле зонтиков» в рамках празднования Дня
Волжского бульвара (сентябрь 2018 г)
- Городской конкурс рисунков на тему "Помни
правила движенья, как таблицу умноженья"
(дипломом I степени в номинации «Рисунок детей
от 5 до 6 лет»; дипломом III степени в номинации
«Рисунок к спектаклю кинешемского ТЮЗа «Про
кошку Мусю и бабушку Дусю»)
- Участие в праздничных мероприятиях,
посвящённых Дню микрорайона ДХЗ
- Участие в городском мероприятии, посвящённом
Дню дошкольного работника
- Участие в городском мероприятии, посвящённом
Дню Матери
- Участие в спортивном фестивале «Папа, мама, я,
ГТО – одна семья» (семья Грушиных. Даша заняла
1 место- в наклоне вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамье, 2
место- в метании теннисного мяча в цель, 3 местов прыжках с места толчком двумя ногами
- Участие в городской акции « Старую тетрадку на
новую площадку»
- Участие в юбилейных мероприятиях школы №16
- Участие в городской акции «Мастерская Деда
Мороза»
- Участие в первом семейном театральном
фестивале «Двенадцать месяцев» на базе МБДОУ
д/с №28. Дипломом в номинации «Лучшая детская
роль» награждена Бурч София, а весь коллектив
подготовительной группы «Б» удостоен диплома в
номинации «Лучшая режиссёрская работа».
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- Участие в областной акции «Покормите птиц»
- Муниципальный этап Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России 2019» Иванова
Вероника (подготовительная группа)

Февраль

участников

Февраль

Сертификат
участника

- Городская спартакиада «Малышок 2019»
1 место в комбинированной эстафете команда Март
«Быстрёнок». 1 место в прыжках в длину с места.
Иванова Вероника
- Участие в ежегодном фестивале детского Апрель
творчества «Славим Победу».
- Акция «Профилактика буллинга в дошкольной
Апрель
среде». МУ «Преображение». Педагогический
коллектив.
Муниципальный конкурс рисунков «Семья глазами Май
детей», посвященному международному дню защиты
детей. Педагогический коллектив. Кинешемская
городская прокуратура.

- Участие в ежегодном фестивале «Ступеньки Июнь
творчества»
- Победа в городском конкурсе детских рисунков
"Весна идёт - Весне дорогу!". 3 место в конкурсе Март
занял Соколов Артём
- Победа в городском конкурсе-выставке
«Театральная игрушка», посвященного 90-летию
книги К.И.Чуковского «Айболит», в рамках апрель
творческого фестиваля «Сказки ходят по земле»
(Семья Репиной Вики)
- Победа в Международного конкурса «Добрые
дела», в рамках краудсорсингового интернет –
Декабрь
проекта «Страна читающая». в номинации «Выбор
жюри», в категории «Лучшее коллективное
исполнение».(Кальдер Аня, Соколов Артём)
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Участие во Всероссийском турнире способностей май
Росток - «IntellectУм».
Участие
педагогов в
мероприятиях
и конкурсах
профессиональ
ного
мастерства

- «Педагогические чтения – 2018» в рамках август
муниципальной конференции педагогических
работников
«Эффективность
управления
образованием в городском округе Кинешма» (3
педагога)
- Конкурс по созданию эскиза ежегодного
апрель
памятного знака Кинешемской городской
организации профсоюза работников народного
образования и науки Ивановской области.
(Столбова Елена Вячеславовна - музыкальный
руководитель, и Божедомова Анна Аркадьевна)
- Региональный конкурс «Лучшие практики сентябрь

Сертификат
участника

Дипломы
участника

Диплом

Награждение
работников
ДОУ

дошкольного образования: инновации и традиции»
(участники 2 педагога, диплом победителя 2
степени в номинации «Сотрудничество детского
сада и семьи» 1 педагог)
- Региональный этап Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» (1 педагог награждён сентябрь
дипломом победителя 3 степени) (Лебедева Е.Н)

победителя,
сертификаты
участника

V Межрегиональный форум работников
дошкольного образования» (заведующий Забелина
Е.Е)
- IV межрегиональная научно-практическая
конференция
«Реализация
федеральных
государственных образовательных стандартов:
возможности, опыт и перспективы». (3 педагога)
- Областной семинар – практикум «Секреты
успешного
взаимодействия
с
семьями
воспитанников» (2 педагога, заведующий Е.Е.
Забелина).
III
региональная
научно-практическая
конференции
«Гражданско-патриотическое
воспитание: опыт, традиции, новации», на базе
МБОУ «СШ № 56» г. Иваново. (2 педагога).
- Проведение в рамках РИП педагогического
совета «Роль единства этики и эстетики в духовнонравственном воспитании дошкольников» из цикла
«Педагогический миг: между прошлым и
будущим», проводимый в рамках сетевого
взаимодействия РИП г.о. Кинешма. И участниками
деловой игры «Агора на современный лад» стали
также педагоги детских садов № 22,34 и 50.
- Проведение городского семинара-практикума
«Системный подход к организации работы по
краеведению с детьми старшего дошкольного
возраста».
- Почётная грамота администрации городского
округа Кинешма - заведующий Забелина Елена
Евгеньевна награждена
- Благодарственное письмо городской
Думы
городского округа Кинешма-старший воспитатель
Ветюгова Ирина Викторовна
- Премия «Журавушка» за беззаветное служение
детям, учредитель фонд «Театр и дети» заведующий детским садом №28- Забелина
Елена Евгеньевна
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