
МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район

Достижения детей  и 

педагогов 

в 2015-2016 учебном году



Победитель творческого конкурса 

«Кореновская жемчужина»



Подготовительная группа

Педагоги: Палий Л.М. 

Журавлева Н.Х.



Открытый показ ля педагогов МО 

Кореновский район в рамках курсов 

повышения квалификации воспитателей

Воспитатель  Королева И.А.

НОД по 

математическому 

развитию



НОД по ознакомлению с окружающим
Воспитатель Кислицкая д.А.





Во 2 младшей группе прошел праздник «Осеннее лукошко», в котором

приняли участие дети, сотрудники и родители.



Праздник осени прошел в средней группе 



Праздник Осени во 2-ой мл. группе



В рамках реализации проекта «Кубань-родная сторона»  прошел театрализованный 

осенний праздник «Кубанская ярмарка»





Осенний праздник «Кубанская ярмарка», в которой приняли

участие и дети, и родители, и сотрудники.



В последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери!





В средней группе прошел утренник, посвященный 8 марта. Ребята совместно с

воспитателями Еникеевой И.В., Бердник М.В, музыкальным руководителем

Палий Л.М. Утренник построен по мотивам русской народной сказки «Гуси –

лебеди».



Праздник «Мы любим Армию свою». 



Районное методическое объединение по разделу

«Математика и логика».



Районное методическое объединение по разделу «Театрализованная

деятельность».



Открытая образовательная деятельность по познавательному развитию с 

детьми 2 младшей группы на тему: «День-ночь»



Досуг «Полет в космос»

Транслирование по телевидению







Занятие с детьми по конструированию  «Космодром»



По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в средней

группе под руководством воспитателя Еникеевой Ириной Викторовны прошло

занятие по теме «Транспорт».



Районное методическое объединение по разделу «Музыкальное воспитание».



Во 2 младшей группе прошло развлечение «Во поле берёза стояла», в котором

приняли участие дети, сотрудники и родители.



Районное методическое объединение по театральной

деятельности.



Открытый показ непосредственной деятельности по изобразительной 

деятельности по ознакомлению детей с гжельской росписью «Бело-голубое 

чудо»



Экскурсия в Историко-краеведческий музей города Кореновск



В честь Дня театра, прошло тематическое мероприятие о театральном 

искусстве для  детей старшего дошкольного возраста под названием

«Что такое театр».



По ознакомлению с классической музыкой в

подготовительной группе прошел открытый показ занятия

«Девочка из цветка».



Праздник, посвященное Дню Победы







Театрализованное представление «По страницам русских народных сказок», 



Победитель муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2016 году 

Кислицкая Домникия Александровна, 

воспитатель подготовительной группы.

















Муниципальное дошкольное автономное некоммерческое учреждение
детский сад №11 

муниципальное образование Кореновский район

Образовательный проект

«На Кубани мы живем»

(Этнические традиции в системе

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ).

Авторы:

Н.Б. Ватутина, старший воспитатель



Кубанский дворик



Экскурсии в краеведческий музей





Кубанская ярмарка













Дизайн детского сада иллюстрациями

к сказке «Колобок»

(по мотивам Петриковской росписи)





Досуг 

« На Кубани мы живем»







Выпуск стенных газет








