Показатели активности образовательного учреждения в 2019г.

1. Уровень города. Семинар с элементами тренинга «Родительские послания: роль в
формировании личности ребенка» - 06.12.2018 Малькова И.Н.
2. Уровень города. Мастер-класс по презентации программы «Родиноведение» по теме «Хлеб на
Руси» - 09.10.2018 Тюрина С.Н.
3. Межрайонный конкурс совместного творчества детей и взрослых «От зерна до каравая» - 0809.10.2018 Мариничева ОВ, Полякова НВ – 1 место, Кудинова С.В .– 2 место.
4. Организация межрайонного конкурса совместного творчества «От зерна до каравая» Ульянкина Н.В., Баранова С.В., Тюрина С.Н.
5. Уровень города. Мастер-класс «Взаимодействие с социальными партнерами (ДШИ им. Л.В.
Собинова ) как средство формирования основ музыкальной культуры дошкольников» 14.11.2018 Бутикова Е.В.
6. Выступление на научно-методическом семинаре «Психолого-педагогические проблемы
взаимодействия ДОУ и семьи» ( ЯГПУ им. К.Д. Ушинского») по теме «Взаимодействие с
семьями воспитанников – «Всегда и во всем вместе» - 23.11.2018 Баранова СВ
7. Мастер-класс «Формирование у дошкольников ориентировки в звуковой действительности
родного языка как фундамент будущей грамотности» - 19.12.2018 Морозова ИН
8. Конкурс среди воспитанников ДОУ г. Ярославля «Интеллектуал 5+»: »Шашечный виртуоз» районный этап – победитель, городской этап – участник Кудинова СВ
9. Городской конкурс прикладного и изобразительного творчества «Спасатели глазами детей» декабрь 2018 г., 1 место – Индрикян Диана ( Полихина МН, Кудинова СВ), участники – Тюрина
СН, Смирнова ОБ.
10. Конкурс рисунков РГС Жизнь совместно с Клубом единоборств «Белый медведь» - сентябрь
2018 г. – участники.
11. Развлечение для детей и родителей МДОУ «Детский сад №7»: «Приобщение воспитанников и
родителей к народным традициям: праздник Рождества» 10.01. 2019 Тюрина СН
12. Конкурс творчества педагогов Кировского и Ленинского районов « Зима романса» 01.02 –
Бутикова ЕВ, Новикова Е.С., Тараканова М.А.
13. Участие в жюри Всероссийского конкурса «Я – профессионал» 15.02.2019 г. – Ульянкина НВ,
Баранова С.В.
14. Организация городского конкурса - выставки творчества «Валенки, валенки» 02.2019г. –
Ульянкина Н.В. Участие воспитанников 1 место в номинации «Валенок –образ», 2 место
«Самый зимний валенок», 3 место « Самый расписной валенок».
15. Участие в жюри конкурса - выставки творчества «Валенки, валенки» 28.02- Баранова С.В.
16. Участие в районном конкурсе чтецов «Живое слово» (победитель, участник) 22.02.2019 г. –
Потапова Н.Л.
17. Уровень города . Мастер-класс «Формирование интереса к физической культуре посредством
интеграции образовательных областей» 06.03 – Елисеева ЕВ
18. Уровень города. Мастер-класс « Путь к успеху – исследование преград и ресурсов на пути к
достижению цели» 28.03 – Малькова И.Н.
19. Уровень города. Мастер-класс ( с просмотром НОД) «Формирование естественно-научных
представлений у старших дошкольников через образовательный модуль «Детская астрономия»
16.05 – Баранова С.В., Королева В.В., Колпакова А.В.
20. Городской конкурс творческих работ «Космос – как мечта» апрель 2019 г. - 1 место Баранова
СВ, макет «Космос НАШ!»
21. Выступление на родительской конференции «Детский сад – планета детства» - 13 .04. Бутикова
ЕВ, Рябова ММ, Новикова ЕС, Потапова НЛ, Колпакова АВ, Королева ВВ, Тараканова МА.
22. Участие в жюри конкурса творческих работ «Космос – как мечта» апрель 2019г – Баранова СВ
Выступление на 73-й Международной конференции «Чтения Ушинского» ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского март 2019г. - Тюрина С.Н.

23. Умные каникулы 04.2019г.
24. Городской фестиваль -конкурс творческого мастерства педагогических работников «МастерАС» 1 место 11.2019г.
25. Городской конкурс "Мой мир - мой детский сад!" 1-е место в номинации творчество
педагогов, 2- е место в номинации "Детское творчество".
26. Участие в XI Межрегиональном этапе XVIII Международной Ярмарки социальнопедагогических инноваций 12.2019г. Ульянкина Н.В. Опыт работы «Детская астрономия».

