
 



 



 



 





 

Выдано:  Лукьянцевой Жанне    Николаевне              . 

Должность:_____старшему_воспитателю .                                          

Наименование  ДОУ: МКДОУ Баганский детский  сад №2  

«Солнышко».

Тема выступления: «Педагогическая оценка, самооценка и

взаимооценка в соответствии с требованиями ФГОС ДО» .

24.01.2017 год                                                                            

(дата)

Руководитель МКУ «Управление 

образованием Баганского района»                                    Ю.П.Лысенко

Начальник информационно-методического 

образовательного отдела МКУ

«Управление образованием

Баганского района»                                                           Т.Е.Саженина

МКУ «Управление образованием

Баганского  района».

Информационно-методический образовательный  отдел

«Педагогическая оценка, самооценка и взаимооценка

в соответствии с требованиями ФГОС ДО»

 



Выдано:  Мироновой  Ольге   Сергеевне                        .   

Должность:______воспитатель .

Наименование ДОУ: МКДОУ Баганский детский сад №2

«Солнышко».

Тема выступления: Презентация информационно-практико -

ориентированного проекта для детей подготовительной к

школе группе «Удивительный мир космоса» .

_18.10.2016 года                                                                            

(дата)

Руководитель МКУ «Управление 

образованием Баганского района»                                    Ю.П.Лысенко

Начальник информационно-методического 

образовательного отдела МКУ

«Управление образованием

Баганского района»                                                           Т.Е.Саженина

МКУ «Управление образованием

Баганского  района».

Информационно-методический образовательный  отдел

«Метод проектов в образовательной 

деятельности детского сада»



 

Выдано:  Мироновой  Ольге   Сергеевне                        .   

Должность:______воспитатель .

Наименование ДОУ: МКДОУ Баганский детский сад №2

«Солнышко».

Тема выступления: Презентация информационно-практико -

ориентированного проекта для детей подготовительной к

школе группе «Удивительный мир космоса» .

_18.10.2016 года                                                                            

(дата)

Руководитель МКУ «Управление 

образованием Баганского района»                                    Ю.П.Лысенко

Начальник информационно-методического 

образовательного отдела МКУ

«Управление образованием

Баганского района»                                                           Т.Е.Саженина

МКУ «Управление образованием

Баганского  района».

Информационно-методический образовательный  отдел

«Метод проектов в образовательной 

деятельности детского сада»

 



Выдано Лукьянцевой Жанне Николаевне.   

Должность _зам.заведующего по ВМР                            _______

Наименование ДОУ МКДОУ Баганский детский сад №2

«Солнышко».

Тема выступления: Презентация «Художественно –

эстетическая деятельность дошкольников в соответствии

со стандартом»

_26 ноября 2014 года                                                                            
(дата)

Руководитель МКУ «Управление 

образованием  Баганского района»                  Ю.П.Морозова

Заведующий  ИМО отдела                                   Т.Е.Саженина

МКУ «Управление образованием

Баганского района»

 



Выдано: Рулёвой Наталье Ивановне                                .   

Должность: ________учитель-логопед ________

Наименование ДОУ: МКДОУ Баганский детский сад

№2 «Солнышко».

Тема выступления: «Использование Лэпбука

в образовательной деятельности с дошкольниками».

_02 декабря 2015 года                                                                            
(дата)

Руководитель МКУ «Управление 

образованием  Баганского района»                  Ю.П.Морозова

Заведующий  ИМО отдела                                   Т.Е.Саженина

МКУ «Управление образованием

Баганского района»

Организация непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии
с ФГОС ДО

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


