
Программа проведения творческого отчёта 25 апреля 2012 года 

Тема: «Система работы по познавательно – речевому развитию дошкольников» 
Главный оппонент: Кузнецова Светлана Вячеславовна 

№ Время, 
место проведения 

 
Мероприятия 

Ф. И. О.  
ответственного  

Ф. И. О. 
 оппонента 

 
1. 

9:00- 9:10 
Музыкальный зал, 

холл 

 
Встреча гостей, регистрация, выставка 

Корякина Е. Ю. 
Пузина М. А. 

Кокорева Л. В. 

 

 
2. 

9:10-9:30 
Музыкальный зал 

Итоги работы МДОУ – детского сада № 41 «Кораблик» 
над методической темой:  « Система работы по познавательно – 
речевому развитию дошкольников» за период с 2007 по 2012 г.г. 

 
Корякина Е. Ю. 

 

 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 

9:30-10:00 

Открытые просмотры НОД: 
 

 «Ландыш серебристый» - подготовительная 
логопедическая группа ОНР 
 

 «Рассказывание русской народной сказки «Кот, петух и 
лиса» с элементами моделирования» -  2-я младшая 
группа 
 

 «Весна красна цветами» - старшая логопедическая группа 
ОНР 

Воспитатели: 
 

Лихачёва О. А. 
 

 
 

Овсянникова И. А. 
 
 
 

Залогина Е. Ю. 

МДОУ ЦРР – детский сад 
№ 21 «Сказка» 

воспитатель Залевская Е. Ю. 
 

МДОУ ЦРР – детский сад  
№ 31 «Журавушка» 

зам. зав. по ВМР  
Колбасова Л. В. 

 
МДОУ – детский сад 
№ 6 «Земляничка» 

старший воспитатель 
Степанова Г. В. 

 
 
 

4. 

 
 

10:05-10:40 
Музыкальный зал 

 
Музыкально – физкультурный праздник: «Приключения в 

весеннем лесу» 

 
Музыкальный рук-ль 

Лебедева Е. И. 
 

 
Воспитатель 
Пузина М. А. 

МДОУ - детский сад  
№ 16 «Малышок» 

музыкальный рук-ль 
Пустоход И. Б. 

 
МДОУ ЦРР – детский сад 

№ 21 «Сказка»  
старший воспитатель 

Арсеньева М. С. 

 
5. 

 
10:40-11:00 

 
Выступления оппонентов, главного оппонента 

Оппонент, главный 
оппонент 

Заведующий МДОУ ЦРР – 
детский сад № 21 «Сказка» 

Кузнецова С.В. 

 
6.  

 
11:40-12:00 

 
Подведение итогов 

СПА г. Серпухова 
«Комитет по 

образованию», 
 МОУДПО «УМЦ» 

 

 
7. 

 
12:00-13:00 

 
Чаепитие 

Кокорева Л. В.,  
Накрохина О. А. 

 

 
 



    
 
 
 
 

«Детство – важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, как прошло детство, кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

В. А. Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Плывёт, плывёт кораблик 
Кораблик непростой! 
На юге Подмосковья 

Один у нас такой! 
33 матроса на палубе стоят, 

 В будущее России 
 С уверенностью глядят! 
 На работу с радостью, 

Трудятся с душой. 
Хоть коллектив и маленький, 

Живут одной семьей! 

 

 
 
 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад комбинированного 
вида № 41 «Кораблик» 

 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
проведения 

творческого отчёта 
 
 
 
 
 

25 апреля 2012 года 
 

г. Серпухов 
 


