Справка по итогам реализации краткосрочных образовательных практик для воспитанников
МАДОУ «ЦРР - детский сад №29» в январе 2016 г.
В период с 1 по 29 января 2016 г. в ДОУ для воспитанников были реализованы 22 программы
краткосрочных образовательных практик (КОП), которые посетили 192 ребенка. Выбор практики
осуществлялся в младшем дошкольном возрасте с помощью листа «Семейный выбор», в старшем
дошкольном возрасте - дети выбирали на «Ярмарке интересного дела».
Направленность КОП была определена в соответствии с образовательными областями:
Образовательная область
Познавательное развитие (в т.ч.
технической направленности)

Физическое развитие
Художественно-эстетическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Название КОП
Ф.И.О. педагога
«Как розовые яблоки на ветках снегири»
Вос-ль: Филиппова Н.В.
«Куколки»
Вос-ль: Сырнева Е.А.
«Оригами-домик»
Уч.-логопед: Жвакина Н.В.
«Велосипед»
Вос-ль: Лебедева С.В.
«Мельница»
Вос-ль: Сюткина Г.П.
«Закладки-зверятки»
Вос-ль: Ташкинова Л.В.
«Подвижная игрушка»
Вос-ль: Ванькова А.А.
«Свойства воды»
Вос-ль: Коромыслова О.С.
«Слон»
Вос-ль: Пушина Е.В.
«Красивый цветок тюльпан»
Вос-ль: Демина М.Ф.
«Маленькие иследователи»
Вос-ль: Судницына А.В.
«Цветная водица»
Вос-ль: Шаравьёва М.Н.
«Мордочки для животных»
Вос-ль: Давлетшина С.Н.
«Веселая обезьянка»
Вос-ль: Волегова А.Б.
«Волшебные модули»
Инструктор по физ.кул.: Штенникова А.В.
«Снеговик»
Вос-ль: Еремеева М.Н.
«Веселая ладошка»
Вос-ль: Феоктистова Г.В.
«Чебурашка»
Вос-ль: Куштанова Л.Р.
«Обезьянка»
Вос-ль: Чеснокова А.Н.
«Капля»
Пед.-псих.: Базуева Ю.И.
«Поиграем вместе»
Муз. рук.: Веселухина Ю.В.
«Веселый язычок»
Вос-ль: Налимова Н.Б.

Занятия были организованы в первую половину дня, с 11.30 до 13.00 ч. с учетом возрастных
особенностей детей и режима дня.
Наибольшей популярность пользовались такие программы, как: «Велосипед», «Куколки»,
«Оригами-домик», «Поиграем вместе», «Закладки-зверятки».

Зам.зав. по МВР

Справка по итогам реализации краткосрочных образовательных практик для воспитанников
МАДОУ «ЦРР - детский сад №29» в феврале 2016 г.
В период с 1 по 29 февраля 2016 г. в ДОУ для воспитанников были реализованы 22
программы краткосрочных образовательных практик (КОП), которые посетили 206 детей. Выбор
практики осуществлялся в младшем дошкольном возрасте с помощью листа «Семейный выбор», в
старшем дошкольном возрасте —дети выбирали на «Ярмарке интересного дела».
Направленность КОП была определена в соответствии с образовательными областями:
Образовательная область
Познавательное развитие (в т.ч.
технической направленности)

Художественно-эстетическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Название КОП
Ф.И.О. педагога
«Открытка на 23 февраля»
Вос-ль: Филиппова Н.В.
«Открытка к папиному празднику»
Вос-ль: Сырнева Е.А.
«Г еоргин»
Уч.-логопед: Жвакина Н.В.
«Сборка моделей из набора «Конструктор»
Вос-ль: Лебедева С.В.
«Мельница»
Вос-ль: Сюткина Г.П.
«Закладки-зверятки»
Вос-ль: Ташкинова Л.В.
«Подвижная игрушка»
Вос-ль: Ванькова А.А.
«Валентинки для любимых»
Вос-ль: Коромыслова О.С.
«Слон»
Вос-ль: Пушина Е.В.
«Красивый цветок тюльпан»
Вос-ль: Демина М.Ф.
«Разноцветный мир»
Вос-ль: Судницына А.В.
«Кошки-матрешки»
Вос-ль: Шаравьёва М.Н.
«Мордочки для животных»
Вос-ль: Давлетшина С.Н.
«Аэроплан»
Вос-ль: Волегова А.Б.
«Бумажный самолёт»
Инструктор по физ.кул.: Штенникова А.В.
«Снеговик»
Вос-ль: Еремеева М.Н.
«Веселая ладошка»
Вос-ль: Феоктистова Г.В.
«Чебурашка»
Вос-ль: Куштанова Л.Р.
«Подвеска-валентинка»
Вос-ль: Чеснокова А.Н.
«Кораблик с флажком»
Пед.-псих.: Базуева Ю.И.
«Г иацинт»
Муз. рук.: Веселухина Ю.В.
«Веселый язычок»
Вос-ль: Налимова Н.Б.

Занятия были организованы в первую половину дня, с 11.30 до 13.00 ч. с учетом возрастных
особенностей детей и режима дня.
<
Наибольшей популярность пользовались такие программы, как: «Подвижная игрушка»,
«Веселая ладошка», «Закладки-зверятки», «Веселый язычок».

Зам.зав. по МВР

Е.Н. Таранченко

