
ДОСТИЖЕНИЯ педагогов и воспитанников ГБДОУ детский сад № 72  за  2014-15 уч.год 

► Участие в районном конкурсе среди команд подготовительных групп ГБДОУ Приморского района  

«Праздник спортивно - ритмического танца» 

  (февраль 2015 г.) 

 



► Участие в районных соревнованиях «Первые старты», «Веселые старты»; «Папа, мама, я – спортивная семья» 

  (октябрь, ноябрь 2014 г.) 

 



► Участие в районных соревнованиях «Веселые старты», посвященные XXII Олимпийским играм в Сочи 
   

 



► Организация и проведение спортивно-игрового мероприятия для воспитанников МО «Озеро Долгое 2» Приморского района «Зимние забавы»  
  (январь 2015) 

 



► Участие в спортивно-игровом мероприятии «Веселые старты» «Сказка за сказкой» среди воспитанников детских садов МО Юнтолово 
  (март 2015) 

 



 

► Участие в открытом межрегиональном интеллектуальном турнире способностей  «РостОК SuperУм»; «РостОК IntellectУм»                         

  (декабрь 2014 г., январь 2015 г., апрель 2015 г.) 
 

 







 



 

► Участие педагогов в городских соревнованиях по бадминтону в рамках Профсоюзной спартакиады 
  (февраль 2015) 

 



► Участие педагогов в районных соревнованиях по дартсу в рамках Профсоюзной спартакиады 
  (январь 2015) 

 
 



► Участие педагогов в районных соревнованиях по плаванию, рамках Профсоюзной спартакиады 
  (март, 2015) 

 

 



► Благодарственные письма за сотрудничество с Детским историческим музеем в рамках музейно-образовательной программы «С чего 

начинается Родина»,«Музейная радуга»  
  (май 2015 г.) 

 



► Участие в фестивале детского творчества «Веселые нотки - 2014» среди дошкольных учреждений МО «Озеро Долгое 2» Приморского района 

  (декабрь 2015 г.) 
 

 



► Участие и организация, проведение на базе ДОУ районного конкурса театральных коллективов «Сказка за сказкой»  

среди воспитанников ГБДОУ МО «Озеро Долгое 2» Приморского района 
  (декабрь 2015 г.) 

 
 



► Участие и помощь в организации Фестиваля военно-патриотической песни «Майский вальс»-2015, среди ГБДОУ МО «Юнтолово» 

Приморского района, посвященного 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 
  (май 2015 г.) 

 



 

► Участие в городском детском театральном творческом конкурсе для обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений «Май. Мир. Дети», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 
  (май 2015 г.) 

 



 

► Организация и проведение на базе ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы 

в Великой отечественной войне с участием ветеранов войны и труда 
  (май 2015 г.) 

 



 



 

► Участие воспитанников (Заносова Н.Г., воспитатель) в конкурсе детского творчества посвященного «Дню защитника отечества 23 февраля», 

«Международного Женского дня - 8 марта», в конкурсе, посвященного 62-годовщине образования вневедомственной охраны 
  (апрель, май 2015 г.) 



 

► Участие педагогов ГБДОУ детский сад № 72 в научно-практических конференциях, слетах, конкурсах 

   

 



 



 



 



 







 





 



 

► Открытые мероприятия, посвященные 25-летнему юбилею ГБДОУ детский сад № 72 

   (март 2015) 















 
 



► Организация и проведение на базе ДОУ первого семейного туристического слета «Гора здоровья-2015» 

  (май 2015) 

 



► Участие педагогического коллектива в концерте, посвященном 70-летию Победы в Доме ветеранов с танцем «А закаты алые»  (май 2015) 

 

 
 



 

► 
Участие воспитанников в соревнованиях и составе жюри между командами детских садов МО Юнтолово на базе  ГБОУ № 246  

Приморского района 
 (март 2015) 

► 
Участие воспитанников подготовительной группы в выставке рисунков, посвященных Дню Матери «Я рисую маму» в центральной 

детской библиотеке Приморского района 
(декабрь 2014) 

► Участие воспитанников в конкурсе чтецов, посвященному произведениям Д.Хармса (апрель 2015) 

► Участие воспитанников в конкурсе центральной районной детской библиотеки «Мои любимцы-2015»  (апрель 2015) 

► 
Участие воспитанников в Международном конкурсе детских рисунков «Наш любимец», детский развивающий портал 

«Почемучка» 
(апрель 2015) 

 


