
МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида»

Общее родительское собрание 
Тема «Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста»
«Итоги совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей за 2016 – 2017 учебный год»

2017 год



Дополнительная образовательная программа 
«Радуга» - руководитель Рубцова Елена Ивановна



Неделя педагогического мастерства  
«Эффективность использования педагогической технологии 
целостного развития ребёнка как субъекта детской деятельности  
Крулехт М.В.»



28. 04.2017 г. Городской музыкальный форум дошкольников 
«Созвездие талантов»            Музыкальный руководитель 
Богданова С.А., воспитанница группы № 7 (средняя) Рочева Катя.



Представление опыта работы на семинарах, 
совещаниях, конференциях:

на муниципальном уровне:
02.09. 2016 г. «Августовская конференция»:

«Современные педагогические технологии в практике работы
педагога ДОУ по этнокультурному направлению» -
воспитатель Ефремова Людмила Александровна.



02.09. 2016 г. «Августовская конференция»:
«Обучение русскоязычных детей дошкольного возраста
коми языку, как не родному, на основе музейной
педагогики» - воспитатель Евсеева Светлана
Александровна.



01.03.2017 г. Городской конкурс чтецов «Шугвы, менам Парма»
2 место - Терентьев Матвей (руководитель Ермолина А.Н.)
Стихотворение А.Мишарина «Волон быд кад менам

мусса»
Участник – Хафизова Фаина (руководитель Евсеева С.А.)
Стихотворение «Жонь» (Снегирь).



16.04.2017 г. Городской детский фестиваль творчества коми
народа «Йöлога - 2017» (Эхо – 2017»). 
Музыкальные руководители Богданова С.А., Хильман Г.А., 
Саранчук З.В. Воспитанники подготовительных групп.



Республиканский уровень:

05. 05.2017 г. Республиканский конкурс «Лучший
детский сад года – 2017», номинация «Лучший
детский сад года этнокультурного образования
детей и взрослых»
(«Истоки родной сторонки»).
Диплом участника.



01.02.2017 г. Городской конкурс «Воспитатель 
года -2017».     Воспитатель: Ефремова Л.А.



09.11.2016г. Городской конкурс «Маленький исследователь» -
воспитатель  Ермолина А.Н.  и воспитанник: Шалаев Мирон- I место  
«Почему рыба молчит, а касатка кричит?»,   Ермолина Анна Николаевна 
заняла I место- научный руководитель . III место в XII Республиканской 
учебно-исследовательской конференция «Я- исследователь, я открываю 
мир».



09.11.2016г.  Городской конкурс «Маленький исследователь» 
Воспитатель: Вальнева Олеся Павловна и воспитанница Лашко  
Даша  с научной работой   «Зачем животным нужен хвост?»



11.11.2016г. Соревнования среди дошкольных образовательных 
учреждений пгт Ярега «Весёлые эстафеты» воспитанники 
старших, подготовительных групп.



Городской конкурс «Лыжные гонки» среди воспитанников 
ДОУ. 5 место Сергей Антюшин воспитанник под.гр. №9.



06.12.2016г. «Мир открытий» городской конкурс среди 
воспитанников коррекционных   групп. 

Руководители:  
Учитель-логопед Реуцкова Е.А., муз.руководитель Богданова С.А., 
воспитатель Петрова Т.В .
воспитанники: Вершинин Рома, Абраменко Дарина, Ионов Владик.



22.02.2017 г. Конкурс чтецов в МДОУ «Разноцветные стихи» С. Маршак 
среди воспитанников старших и подготовительных групп – 29 
человек.  1 место – Овчинников Денис ср.гр.№ 7, Левковская Вика ст.группа № 3, 
Павлова Даша подг.группа № 6.
2 место – Османова Алима ср.группа №10, Гущев Данил гр.№4, Сафронова Настя 
подг.группа №9.
3 место – Коптева Лиза ср.гр.№12, Антонов Дима ст.гр №4, Бутцева Полина группа №9.



2-ой тур Конкурс чтецов «Разноцветные стихи» С. Маршак 
Модельная Ярегская библиотека:
Участницы - Османова Алима, Сафронова Настя, Павлова Даша, 
Левковская Вика.



28.03.2017г. Городской конкурс чтецов «Разноцветные стихи» С. Маршак. 
Центральная городская библиотека имени Гайдара. Победитель в номинации 
за артистизм  – воспитанница  подготовительной   группы №6 Павлова 
Даша.



Спасибо за внимание!
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