Январь
Экологическая акция «Птичья столовая»
В экологической акции «Птичья столовая» приняли активное участие все возрастные
группы ДОУ. С ребятами была проведена разнообразная деятельность на данную тему:
беседы, рисование, цикл наблюдений за птицами, развлечения. Мамы и папы, бабушки и
дедушки вместе с детьми смастерили кормушки. Все кормушки разместили на территории
детского сада, теперь ребята регулярно подкармливают птиц.

Конкурс педагогического мастерства
С целью выявления талантливых, творческих педагогов,
внедрения
и
распространения
современных
инновационных
методов,
средств
технологий
дошкольного образования в ДОУ организован «Конкурс
педагогического мастерства». В конкурсе приняли участие
следующие педагоги: Малышева Л.А. – воспитатель
средней группы – победитель конкурса, Мухамадиева
О.Б.- воспитатель младшей группы, Бабина Е.И. воспитатель подготовительной группы – лауреаты
конкурса.

Февраль
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021»
«Лыжня России» - не просто спортивные соревнования, а
большой праздник для любителей активного отдыха. Активное
участие приняли наши дошкольники, бежали на небольшую
дистанцию 100 метров. Для них лыжная гонка проводилась на
спортивном стадионе Дома спорта. После окончания гонок –
всех ждал сладкий приз и чай с конфетами.
Быстро и смело на дистанции бежали наши воспитанники
подготовительной группы Анастасия С., Егор К. Молодцы,
ребята!!!

Конкурс проектов «Лучший проект по приобщению детей дошкольного
возраста к национальным и культурным традициям Республики Коми»
Для активизации работы по внедрению современных образовательных технологий, для
использования активных форм сотрудничества педагогов и родителей для нравственно патриотического воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ проведен конкурс
проектов «Лучший проект по приобщению детей дошкольного возраста к национальным
и культурным традициям Республики Коми». Все проекты содержательны, интересны,
имеют свою изюминку, привлечены родители и социальные партнеры.
По результатам конкурсных материалов определены победители по номинациям.
- 1 младшая группа «Бусинки» - диплом победителя в номинации «Проект- творчество»,
Гончаренко С.В., воспитатель;
- младшая группа «Веселые ребята» - диплом победителя в номинации «Проект –
открытие», Филипцова И.Н., Мухамадиева О.Б., воспитатели;
- средняя группа «Солнышко» - диплом победителя в номинации «Проект - глобальный»,
Малышева Л.А., Габова Т.Д., воспитатели;
- старшая группа «АБВГДейка» - диплом победителя в номинации
«Проектисследование», Тюкина Е.Ю., Пархачева С.Ю., воспитатели.

День защитников Отечества
Настроение у ребят радостное и приподнятое, ведь 23 февраля отмечаем праздник –
День защитника Отечества. Для ребят в музыкальном зале проведены спортивные
эстафеты, игры, песни, танцы.

Конкурс «Открытка - ветерану», посвященного Победе в Великой
Отечественной войне
С целью приобщения детей к изучению истории Отечества с 01 февраля по 20 февраля
2021 года дети дошкольного возраста приняли участие в конкурсе «Открытка - ветерану»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

