Аналитический отчет по результатам работы МБДОУ № 130 г. Мурманска
за 2015-2016 учебный год
I.

Уровень образования руководящих и педагогических работников ДОУ
Должность

Количество

Руководитель (высшее образование основное +
дополнительное)

1

Зам. зав. Руководителя (высшее образование основное +
дополнительное)
Зам.зав. по АХР (высшее образование основное +
дополнительное)

2
Нет высшего

Количество педагогических работников (всего)

74

100

в том числе, воспитателей

53

71,6

старших воспитателей

2

2,8

музыкальных работников

4

5,4

физкультурных работников

3

4

педагогов-психологов

2

2,7

логопедов, дефектологов

10

13,5

количество педагогических работников, имеющих высшее
образование (всего)
из них: дошкольное

38

51,3

12

16,2

другое педагогическое

27

36,5

непедагогическое

-

количество педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование

36

48,7

из них: дошкольное

29

39,2

другое педагогическое

7

9,5

1

%

-

II. Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ
Должность

Количество
с 1 категорией

Заведующая ДОУ

-

Количество
с высшей
категорией
1

Зам.зав. по АХР

2

-

Воспитатели

21

10

Старший воспитатель

-

1

Музыкальные руководители

-

2

Инструктор по физкультуре

-

2

Педагог-психолог

1

-

Учитель- логопед

4

3

Учитель-дефектолог

-

3

Другие должности (указать)

-

-

28

22

ВСЕГО:

Количество,
аттестованных в
2016 году

7

1

8

III. Выполнение плана мероприятий (дорожная карта) "Изменения в сфере
образования города Мурманска, направленные на повышение эффективности
и качества услуг" от 23.07.2014 № 2381
3.1 Мониторинг повышения квалификации педагогических работников
Наименование показателя

Повышение доли
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
учреждений, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку

Единица
измерения

Количество
педагогов,
прошедших
повышение
квалификации
проценты

2

2014
год

2015
год

2016
год
(первая
половина
года)

35

31

8

46

40,6

10,8

3.2. Наличие в ДОУ вариативных форм дошкольного образования (КЦ, ЦИПР,
гувернёрская служба). Указать наличие, номер приказа, охват детей в
соответствие с количеством заключенных договоров.
Консультационный центр для родителей (законных представителей), обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Приказ

Приказ комитета по образованию администрации
города Мурманска от 09.08.2013 № 870 «Об
организации консультационных центров для
родителей (законных представителей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования

Количество
заключенных
договоров с
родителями в
2015-2016 уч.г.

Охват детей
2015-2016 уч.г.

82

82

3.3. Реализация адаптивных программ на логопункте. Указать наличие, номер приказа,
охват детей в соответствие с количеством заключенных договоров.
Не имеется
3.4. Способы и сроки обеспечения учреждением открытости и доступности
информации о функционировании и деятельности ДОУ
Наличие
Вывеска МБДОУ

Содержание
Соответствует современным требованиям: 
название организации, ОГРН, ИНН, режим:
работы, юридический адрес.

Сроки


Детский сад ждет
ребят

Для вас, родители

Стенды в МБДОУ
-как поставить ребенка на очередь в ДОУ;
1 раз в год
-режим работы МБДОУ;
-дополнительные образовательные услуги для
детей в МБДОУ;
-информация о консультационном центре,
психолого-медико-педагогической комиссии
МБДОУ.
-Устав МБДОУ, лицензия;
1 раз в год
- образовательная программа, разработанная в
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
-положения о коррекционных группах МБДОУ,
родительском собрании, попечительском
совете, Совете МБДОУ, порядке организации
образовательной деятельности, правилах
приема детей в МБДОУ; об организации
обучения воспитанников по индивидуальным
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Достижения
педагогов и детей
Приглашаем
Здоровье детей в
наших руках
Дружно мы в саду
живем
Сайт МБДОУ
sadik130.ru

учебным планам;
- Федеральный Закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273 – ФЗ;
-Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013
«Федеральный государственный
По мере
образовательный стандарт ДО»;
необходимости
-объявления.
Результаты участия в конкурсах разного уровня По мере участия
План работы (развлечения, праздники и другие
мероприятия для детей и родителей)
Информация для родителей о сохранении,
укреплении здоровья детей
Фотоматериал о жизни детей в МБДОУ в
соответствии с основными направлениями
ФГОС ДО
Представлена информация о деятельности
ДОУ.

ежемесячно
1 раз в квартал
1 раз в год
1 раз в неделю

IY. Оценка состояния образовательной работы в ДОУ
4.1. Участие учреждения в инновационной деятельности (ДОУ, обозначенные в
приказах по введению ФГОС ДО: тема, результат)
Инновационная деятельность
«Социальное партнёрство семьи и
дошкольной образовательной
организации при формировании у
детей 3-7 лет основ культуры
здоровья, интереса и ценностного
отношения к занятиям физической
культурой», региональная
площадка (договор о
сотрудничестве с ГАУДПО МО
«Институт развития образования»
от 01.09.2015)

Результат работы
–
–
–
–




1.

–

 Разработаны:
система двигательной активности в процессе
совместной деятельности детей и взрослых
система физкультурно-оздоровительных
мероприятий
перспективное планирование с учётом
региональных условий Кольского Заполярья и
особенностей работы ДОУ
совместные творческие проекты по
здоровьесбережению детей во всех возрастных
группах.
Оснащены необходимым оборудованием,
пособиями, инвентарем спортивный зал и
физкультурные центры в группах.
Создан Совет здоровья, в составе которого
педагоги, старшая медсестра, младшие
воспитатели и родители.
Опыт работы по результатам участия
педколлектива в инновационной деятельности
представлен:
Региональный семинар «Физкультурнооздоровительная работа с дошкольниками в
условиях реализации ФГОС ДО».
Темы выступлений педагогов:
Образовательная деятельность по взаимодействию
педагогов в формировании начальных
представлений о ЗОЖ.
4

–

Реализация образовательной области
«Физическое развитие» посредством
использования инновационных форм работы со
старшими дошкольниками.
– Здоровьесберегающие технологии в реализации
задач физического развития дошкольников.
– Культурные практики как составляющие
физического развития дошкольников.
– Современные формы взаимодействия ДОО и
семьи как основа развития здорового ребенка.
2. Региональный конкурс воспитательных систем
Номинация «Организация сотрудничества с
родителями» Разработана модель воспитательной
системы «Общее дело», 3 место
3.Городской фестиваль физкультуры и спорта
«Белый медвежонок» в номинации «Создание
здоровьесберегающего пространства для
воспитанников ДОУ» ( диплом победителя)

4.2.

Наличие в ДОУ
творческих, проектных, проблемных групп по актуальным
вопросам совершенствования образования. Указать направление, и с какого
периода работает. Результат работы (методический продукт)

Творческая группа

Группа

Направление работы
Разработка творческого
проекта «Мурманск – мой
город родной» к

Период работы
Результат работы
Сентябрь 2015 – Разработаны и проведены
– май 2016
мероприятия,
посвященные 100-летию
города.
– Оформлена галерея ДОУ
«К 100-летию родного
города».
– Организованы выставки
совместных творческих
работ детей и их
родителей «С Днем
рождения, Мурманск!».
– Благодарственное письмо
комитета по культуре
педколлективу ДОУ за
участие в городском
конкурсе детского рисунка
«Я люблю мой город».
– Разработан перспективный
план по ознакомлению
дошкольников с родным
городом
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Рабочие группы

Подготовка материала к
участию в муниципальном
этапе областного конкурса
«Лучший детский сад
Мурманской области -2015»
Подготовка материала к
региональному конкурсу
воспитательных систем
Подготовка материала к
региональному этапу
открытого публичного
конкурса субъектов РФ на
лучшие модели дошкольного
образования,
обеспечивающие
доступность дошкольного
образования для всех детей,
включая модели раннего
развития детей (от 0 до 3 лет)
Подготовка педагога к
городскому
профессиональному
конкурсу «Ступеньки
мастерства - 2015»
Планирование
изобразительной
деятельности на основе
потешек в группах раннего
возраста
Формы организации
образовательной
деятельности с детьми с
учетом регионального
компонента

Сентябрь
2015

Сертификат участника

Октябрь
2015

Диплом 3 степени

Октябрь
2015

Диплом победителя

Февраль
2016

Диплом финалиста конкурса

Октябрь
2015

Разработано с учетом
комплексно-тематического
планирования

Октябрьноябрь 2015

Перспективное планирование
опытнической и
экспериментальной
деятельности в группах для
детей раннего возраста

Ноябрь декабрь
2015

Перспективное планирование
опытно-исследовательской
деятельности дошкольников

Ноябрь декабрь
2015

Формирование
патриотических чувств и
гражданственности

Ноябрь 2015 –
март 2016
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Разработаны по всем
возрастным группам с
учетом образовательных
областей Программы. В
помощь воспитателям
составлен список литературы
Планирование разработано с
указанием дидактических
упражнений по следующей
деятельности: свойства воды,
песка, воздуха, бумаги,
твердое тело (камень)
Разработано планирование с
младшей по
подготовительную группы
(неживая природа,
физические явления,
человек, рукотворный мир)

дошкольников в процессе
приобщения к русским
народным сказкам
Разработка тематических
занятий для каждой
возрастной группы с учетом
возможностей и интересов
воспитанников ДОО в
рамках Всероссийского дня
здоровья
Оценка индивидуального
развития детей в рамках
освоения образовательной
Программы ДОО

4.3.

№
п/п
1

Март-апрель
2016

Разработан цикл
мероприятий с
дошкольниками по
образовательной
деятельности «Я здоровье
берегу»

Апрель-май
2016

Сделан анализ
индивидуального развития
детей по всем возрастным
группам, сводная таблица
согласно п.3 ст.28
Федерального Закона «Об
образовании в Российской
Федерации» , п.3.2.3 ФГОС

Создание условий для обобщения и распространения опыта работы педагогов
(количество методических мероприятий, тема, уровень). Вложить программки
мероприятий.
Мероприятие
Выездное
тематическое
занятие

Тема мероприятия
Физкультурно-оздоровительная
дошкольниками в условиях
ФГОС ДО

Уровень
работа с
реализации

региональный

Коррекция нарушений развития и социальной
адаптации дошкольников с ОВЗ в процессе
реализации задач образовательной
адаптированной программы ДОУ

региональный

Применение инновационных подходов и
технологий психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ
Создание системы коррекционноразвивающих условий как зоны ближайшего
развития ребенка с ОВЗ в соответствии с
ФГОС ДО

муниципальный

12 ноября 2015

2

3

4

Выездное
тематическое
занятие
03.12.2015
Семинар
22.12.2015
Выездное
тематическое
занятие
26.02.2016
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региональный

Y. Реализация городского образовательного проекта «Детский сад, физкультура и
спорт в городе Мурманске»
5.1 Анализ заболеваемости в ДОУ

Дни пропуска по
болезни
1 реб. в год
Индекс здоровья (%)

2015
(до 3-х лет)

2015
(с 3-х до 7 лет)

29,15

13,8

16,1

30

5.2 Травматизм
Случаи травматизма отсутствуют
5.3 Охват детей дополнительным образованием физкультурно-оздоровительной
направленности (название услуги,
программно-методическое обеспечение,
количество детей по каждой услуге).
Название услуги

Программно количество
методическое обеспечение
детей
Здоровячок»
Рабочая учебная программа
21 детей
Профилактика нарушений
(адаптивная) на основе технологии
опорно-двигательного
А.А.Потапчук, М.Д.Дидур «Осанка и
аппарата детей
физическое развитие детей» рассчитана
на 2 года
«Дельфинята».
Рабочая учебная программа
47 человек
Обучение техникам плавания (адаптивная) на основе программы
и элементам ныряния
Осокиной Т.И. «Программа обучения
детей плаванию в детском саду»
рассчитана на 2 года
ВЫВОД: охвачено дополнительным образованием физкультурно- оздоровительной
направленности - 15 % воспитанников (не считая детей групп раннего возраста).
Перспективы на следующий год.
Название услуги
«Спортивная карусель»
Развитие у детей
элементарных акробатических
навыков

Программно методическое обеспечение
Козлов В.В. «Физическое воспитание
детей. Акробатика.
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количество
детей
16 детей

YI. Участие учреждения и педагогов ДОУ в конкурсах
6.1. Результативность участия учреждения в конкурсах различного уровня, в том
числе в интернет конкурсах.
Название конкурса
( с указанием уровня)
Муниципальный этап регионального
конкурса «Лучший детский сад
Мурманской области-2015»
Региональный конкурс воспитательных
систем
Региональный этап открытого
публичного конкурса субъектов РФ на
лучшие модели дошкольного
образования, обеспечивающие
доступность дошкольного образования
для всех детей, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет)
YII областной открытый фестиваль
«Калейдоскоп методических идей»
Городской фестиваль физкультуры и
спорта «Белый медвежонок»

Городской конкурс методических
разработок по гражданскопатриотическому воспитанию «Растим
гражданина России»

Номинация
(если есть)

Результат
Сертификат
участника

Организация
сотрудничества с
родителями
Внедрение новых
технологий и методик
сопровождения детей
дошкольного возраста, в
том числе раннего
возраста (от 0 до 3 лет)

Диплом 3 степени

Образовательный проект
в сфере дополнительного
образования детей
Создание
здоровьесберегающего
пространства для
воспитанников ДОУ.
Опыт работы по
реализации проекта
«Детский сад,
физкультура и спорт в
городе Мурманске»
Гражданскопатриотическое
воспитание в ДОО

Диплом
победителя

9

Диплом
победителя

Диплом
победителя

Диплом призёра

6.2. Достижения педагогов (участие педагогов в очных профессиональных конкурсах
различного уровня, в том числе
в конкурсе «Ступеньки мастерства 2015»(указать Ф.И.О.,
должность, результат) + интернет конкурсы
профессионального мастерства.
Название
конкурса
( с указанием уровня)

Номинация
(если есть)

Региональный этап
I Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»

Муниципальный
фестиваль семейных
проектов среди ДОУ
«Моя рыбацкая семья 2015»

Социально-значимый
и актуальный проект

Всероссийский
профессиональный
конкурс «Организация
работы с родителями:
формы и методы
эффективного
взаимодействия»
Международный
конкурс публикаций
«Лучший конспект
занятия с
использованием ИКТ»
Международный конкурс
«Мир равных
возможностей (методика
работы с детьми с ОВЗ)»

Консультации и
рекомендации для
родителей

Коррекция
психоречевого
развития
дошкольников 5-7 лет
с ЗПР:
дифференцированный
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Ф.И.О. педагога,
категория

Результат

Полиенко С.В.,
учитель-дефектолог.
Иваненко Н.В.,
инструктор по
физической культуре.

ГАУДПО МО
«Институт
развития
образования»
Свидетельство
об участии

Тихомирова
И.И.,Храпейчук
В.К, старшие
воспитатели.
Красильникова С.В.,
воспитатель 1
категории .
Синицкая Н.А.,
воспитатель 1
категории .
Петрова Т.А.,
воспитатель высшей
категории.
Ссюхина Л.Ю.,
учитель-дефектолог
высшей категории

Диплом за
социально
значимый
проект

Диплом
победителя,
1 место

Коквина Н.В.,
воспитатель 1
категории

Сертификат
победителя

Учитель-логопед
Колечкова М.В.,
учитель-дефектолог
Полиенко С.В.

Диплом
победителя

подход
(методические
материалы)
Всероссийский
дистанционный конкурс
для педагогов. Работа :
«Воспитание навыков
культурногигиенических и
самообслуживания»
YII областной открытый
фестиваль «Калейдоскоп
методических идей»

Педагогические
проекты

Чегодаева И.К.,
воспитатель высшей
категории

Номинация
«Образовательный
проект в сфере
дополнительного
образования детей»

Иваненко
Сертификат
Н.В.,Головач Л.А.,
участника
Мульганова А.А.,
инструкторы по
физической
культуре.
Хосямединова Т.Ш., Диплом
воспитатель первой финалиста
категории

Блиц-олимпиада
«Нарушение
звукопроизношения у
детей. Логопедическая
коррекция»
Блиц-олимпиада
«Нарушение
звукопроизношения у
детей. Логопедическая
коррекция»

Строколис О.Н.,
воспитатель первой
категории

Диплом
Победителя.
2место

Сидоренко Е.В.,
воспитатель высшей
категории

Диплом
лауреата

ХХIV Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха»
ХХIV Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха».

Педагогические
проекты. Работа «Эхо
войны»
Педагогические
проекты. Работа «Эхо
войны»

Богачева Н.И.,
учитель-логопед
1 категории
Бавыка С.Р..
воспитатель
1 категории

Диплом
участника

ХХIV Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха».

Номинация
«Сценарии
праздников и
мероприятий в
детском саду, школе,
семье»
Номинация
«Хореография»
Номинация
«Декоративноприкладное
творчество»

Меняйло В.А.,
музыкальный
руководитель 1
категории

Диплом
победителя.
3 место

Городской конкурс
педагогов ДОУ
«Ступеньки мастерства2015»
Всероссийский конкурс
«Умната»

Всероссийский конкурс
«Умната»
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Диплом
победителя
1 степени

Диплом
участника

Диплом
участника
Диплом
победителя.
1 место

ХХIV Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха».

Педагогические
Павко В.В.,
проекты. Работа «Эхо учитель-дефектолог
войны»
высшей категории

Диплом
участника

ХХIV Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха».
Всероссийский
дистанционный конкурс
для педагогов «Золотая
рыбка».
Всероссийский конкурс
«Лучшая методическая
разработка по ПДД в
ДОУ»

Педагогические
Шевченко Н.П.,
проекты. Работа «Эхо воспитатель
войны»
Мой мастер-класс.
Борцова Л.И.,
воспитатель
высшей категории

Диплом
участника

Международный конкурс
публикаций «Лучший
сценарий праздника».
Международный конкурс Использование
публикаций «Золотой
бросового материала
пост».
в создании
возможностей для
творческого
самовыражения детей
в изодеятельности
Всероссийская
олимпиада для педагогов
«Формирование
здорового образа жизни »
Городской конкурс
Гражданскометодических разработок патриотическое
по граждансковоспитание в
патриотическому
дошкольном
воспитанию «Растим
учреждении.
гражданина России».
Методическая
Номинация «».
разработка
«Символика нашей
страны»

Диплом
победителя
1 степени

Павко В.В.,
учитель-дефектолог
высшей категории;
Бавыка С.Р.,
воспитатель первой
категории;
Шевченко Н.П.,
воспитатель
Борцова Л.И.,
воспитатель высшей
категории

сертификат
участника

Коквина Н.В.,
воспитатель первой
категории

Диплом
победителя

Чегодаева И.К.,
воспитатель высшей
категории

Диплом
победителя
2 место

Чегодаева И.К.
Кондратьева С.В.,
воспитатели высшей
категории

Диплом
участника

Диплом
победителя

6.3. Достижения воспитанников (участие в конкурсах: название мероприятия,
возраст участников, результат).
Название
конкурса

Номинация
(если есть)

Ф.И.О. участников,
группа
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Результат

( с указанием уровня)
Всероссийская
занимательная викторина
«Животные зимой»

Воспитатель
Хосямединова Т.Ш.
Воспитанник старшей
группы Дудченко Илья
Воспитатели:Красильни
кова С.Н.,Чиксаева
И.Е.,Комарова С.С.,
Комаринская Н.Н.
Воспитанники:Белова
Варя, Макаров Лев
Воспитатели: Комарова
С.С., Комаринская Н.Н.
Воспитанники:
Лепихова Ника, Лазуков
Иван.
Воспитатели: Комарова
С.С., Комаринская Н.Н.
Воспитанники:Ватутин
фёдор
Воспитатели: Комарова
С.С., Комаринская Н.Н.
Коллективная работа
Воспитатели: Комарова
С.С., Комаринская Н.Н.,
Красильникова
С.Н.,Чиксаева,Строколи
с О.Н., Сидоренко
Е.В.,Синицкая
Н.А.,Петухова Е.Н.,
Карамнова
С.А.,Бородина В.Н.
Воспитанники: Чащина
Алина,коллективная
работа.
Воспитатели:Красильни
кова С.Н.,Чиксаева
И.Е.,Комарова С.С.,
Комаринская Н.Н.
Коллективная работа,
Грошкова Вероника.
Воспитатели: Бавыка
С.Р., Шевченко Н.С.
Воспитанник
подготовительной
группы для детей с ЗПР
Абдулин Олег
Воспитатели:Синицкая
Н.А., Петухова Е.Н.

Региональный конкурс
детских рисунков «Мир
науки глазами детей»

Всероссийский конкурс
«Компас»

Номинация
«декоративноприкладное
искусство»

Всероссийский конкурс
«Пластилиновые
фантазии»
«Росгосстрах глазами
детей»
Конкурс детских
рисунков и декоративноприкладного творчества
«Международные даты
экологического
календаря»

Региональный конкурс
детских поделок
«Новогодняя мастерская
2015»
Международный
творческий конкурс

Декоративноприкладное
творчество

Конкурс Детских
рисунков «экологическая
13

Диплом
победителя,
2 место
Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Диплом
призёра

Диплом
победителя

Диплом
педагогам,
подготовив
шим
победителя
Сертификат
участника

радуга»

Воспитанница
подготовительной
группы Черных Мария
Воспитатель
РыпаковаЕ.Н.
Воспитанник старшей
группы Каверзин Егор

Всероссийская викторина
для дошкольников и
младших школьников
«Великая отечественная
война»
Международная
Блиц-олимпиада
олимпиада
«Математический
калейдоскоп»
ХVI ежегодный
областной конкурс
детского рисунка
«Я люблю мой город»
Международный
творческий конкурс
«Артконкур»

Декоративноприкладное
искусство

Международный детский
творческий фестиваль
«Апельсин»

Декоративноприкладное
искусство

Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Охрим Маша
Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Саватеева
Ксения
Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Охрим Маша
Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Савченко Анна

Диплом
победителя,
1 место
Диплом
победителя
Диплом
участника

Диплом
победителя
3 место
Диплом
участника

ХI Международный
Конкурс рисунков Воспитатель
конкурс «Дети - таланты»
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Охрим Маша

Диплом
победителя
1 место

Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и подростков

Диплом
победителя
1 место

Декоративноприкладное
творчество

Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Иваков Слава
Воспитатель
Каторина О.В.
Воспитанник
подготовительной
группы для детей с ЗПР
Осетров Саша
Воспитатель Борцова
Л.И.
Воспитанники старшей
логопедической группы
Вашевко Ангелина,
Дымов Лев
Воспитатель
Каторина О.В.

Всероссийская викторина
«В гостях у
Светофорика»

Международный детский
творческий фестиваль
«Апельсин»

Международный
конкурс «Акварелька»
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Диплом
победителя
1 степени

Диплом
участника

Диплом
победителя

Международный
конкурс «Акварелька»

Международный детский
творческий зимний
конкурс «Маленькой
елочке холодно зимой»

Международный детский
творческий конкурс «Я
знаю правила дорожного
движения»

Всероссийский
творческий конкурс
«Конкурсофф».
Номинация :

IV Международный
конкурс детских
рисунков «Краски
детства»
V Международный
конкурс детского
творчества.

Воспитанник
подготовительной
группы для детей с ЗПР
Муравьева Кристина
Воспитатель
Брусенцова Н.В.
Воспитанник
подготовительной
группы для детей с ЗПР
Евдокимов Алексей
Воспитатель
Коквина Н.В.
Воспитанник
подготовительной
группы для детей с ЗПР
Громов Тимофей
Воспитатель
Коквина Н.В.
Воспитанники
подготовительной
группы для детей с ЗПР
Овчуев Эмиль
Живопись .
Воспитатель
Работа «Северный Хосямединова Т.Ш.
народ»
Воспитанник
подготовительной
группы Васильева
Кристина
Учитель-логопед
Новицкая М.Л.
Воспитанник старшей
логопедической группы
Мамедова Маша
Конкурс детских
Учитель-логопед
рисунков.
Новицкая М.Л.
Воспитанник старшей
логопедической группы
Вашевко Ангелина

Всероссийская
занимательная викторина
«Что растет на нашей
грядке?»

XXIV Всероссийский
творческий конкурс
«Талантоха»

Номинация
«Хореография»
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1 место

Диплом
победителя
1 место

Диплом
участника

Диплом
участника

Диплом
победителя
1 место

Диплом
участника

Диплом
участника

Воспитатель
Хосямединова Т.Ш.,
Воспитанник
подготовительной
группы Голубев Максим

Диплом
победителя.
1 место

Музыкальный
руководитель
Меняйло В.А.
Воспитанник аспер

Диплом
победителя.
3 место

Всероссийский конкурс
танцевальных
коллективов «Золушка»
Региональный конкурс
детских рисунков
«Бюджет: взгляд
молодого поколения»

Артём
Ансамбль
«Озорной каблучок»
Обучающиеся
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
начального
общего.
Основного
общего, среднего
общего
образования
Мурманской
области –
возрастная группа
1-4 классы

Конкурс декоративноприкладного творчества
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций «Я люблю
мое Заполярье»

Воспитатель
Ермак Л.Е., Синицкая
Н.А.,Колпакова Г.М.
Воспитанник
подготовительной
группы Кутыкова
Рита,Чащина
Алина,коллективная
работа
Воспитатели
Хосямединова Т.Ш.,
Чегодаева И.К.
Воспитанники
подготовительной
группы Шабалина Вика,
Купцова Юля
Воспитатели
Хосямединова Т.Ш.,
Чегодаева И.К.
Воспитанники
подготовительной
группы Шабалина Вика,
Купцова Юля Долгая
Валерия, Кирко Костя

ХVI областной конкурс
детского рисунка «Я
люблю мой город»

Областной конкурс
чтецов «Чудо – сказки
К.И.Чуковского»

Всероссийский

Воспитатель
Хосямединова Т.Ш.,
Воспитанник
подготовительной
группы Шабалина
Виктория

Декоративно-

Воспитатель
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Диплом
победителя.
1 место.
Диплом
победителя

Диплом
лауреата

Диплом
участника

Сертификат
участника

Диплом

дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка»

прикладное
творчество
Борцова Л.И.

Всероссийская
олимпиада для
дошкольников

Борцова Л.И.
Воспитанник старшей
логопедической группы
Вашевко Ангелина

победителя
3 степени

Воспитатель
Каторина О.В.
Воспитанник
подготовительной
группы для детей с ЗПР
Бабанин Денис

Диплом
победителя
1 место

Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка».
Номинация:

Рисунок . Работа
«Северное
сияние»

Воспитатель
Чегодаева И.К.
Воспитанник
подготовительной
группы Васильев Женя

Диплом
победителя2
степени

Международный
творческий конкурс
«Мечталкин».

Станковая
живопись

Диплом
победителя
1 место

Международный
творческий конкурс
«Талантофф».

Декоративноприкладное
искусство. Работа
«Все работы
хороши»
Декоративноприкладное и
изобразительное
творчество.
Работа «Северный
олень»

Воспитатель
Хосямединова Т.Ш.,
Воспитанник
подготовительной
группы Шабалина
Виктория
Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Каверзин Егор
Воспитатели
Бавыка С.Р.,
Шевченко Н.П.
Воспитанник старшей
группы для детей с ЗПР
Жимайлов Никита

Диплом
Победителя,
2 место

Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Иваков
Вячеслав

Диплом
победителя
1 степени

Воспитатель
Борцова Л.И.
Воспитанники
логопедической группы
Алсуфьев Максим,
Вашевко Ангелина

Диплом
победителя
2 степени

Международный
творческий конкурс
«Интербриг»

Всероссийская
олимпиада «Знатоки
правил дорожного
движения»
Всероссийский
дистанционный конкурс
для детей и педагогов
«Золотая рыбка».

Декоративно прикладное
творчество.
Работа «Букет
для бабушки
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Диплом
победителя
1 место

Всероссийская
познавательная
викторина
«В мире животных»

Воспитатель
Каторина О.В.
Воспитанник старшей
группы для детей с ЗПР
Кощеев Кирилл

Диплом
победителя
1 место

Воспитатели
Бавыка С.Р.,
Шевченко Н.П.
Воспитанник старшей
группы для детей с ЗПР
Абдулин Олег

Диплом
победителя
2 место

Воспитатели
Бавыка С.Р.,
Шевченко Н.П.
Воспитанник
старшей группы для
детей с ЗПР Абдулин
Олег

Диплом
победителя,
2 место

Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Ермак Женя

Диплом
победителя,
3 место

Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Саватеева
Ксения

Диплом
победителя
1 место

Всероссийская
спортивная викторина
«Олимпийская»

Воспитатель
Чегодаева И.К.
Воспитанник
подготовительной
группы Кирко Костя

Диплом
Победителя
1 место

Всероссийский конкурс
поделок для
дошкольников «Первая
радуга». Номинация
«Открытка к 8 Марта»

Воспитатель
Каторина О.В.
Воспитанник старшей
группы для детей с ЗПР
Молнар Иван

Диплом
победителя
2 степени

Всероссийский конкурс
для детей и педагогов

Воспитатель
Хосямединова Т.Ш.

Диплом
победителя

Всероссийский
творческий конкурс
«Рассударики».

Экология. Работа
«Моя планета»

VII Всероссийский
дистанционный
творческий конкурс для
дошкольников и
школьников «Грани
таланта». Номинация
«Моя планета.
Изобразительное
творчество». Работа
«Берегите планету!»
Международная
познавательная
викторина по математике
«Раз, лва, три, четыре,
пять! Начинаем мы
считать!»
Всероссийский детский
творческий конкурс

Декоративноприкладное
творчество.
Работа «Великий
хоккеист»
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«Узнавай-ка».
Номинация «Народные
традиции и промыслы».
Тема конкурсной работы
«Саамочка»
Международный детский
творческий конкурс «Я
знаю правила дорожного
движения»

Воспитанник
подготовительной
группы Кривенцева
Лиза

1 место

Воспитатель
Каторина О.В.
Воспитанник старшей
группы для детей с ЗПР
Овчуев Эмиль

Диплом
участника

Международный детский
творческий конкурс
«Маленькой елочке
холодно зимой»

Воспитатель
Коквина Н.В.
Воспитанник старшей
группы для детей с ЗПР
Громов Тимофей

Диплом
участника

Международный конкурс
«Акварелька»

Воспитатель
Брусенцова Н.В.
Воспитанники
подготовительной
группы для детей с ЗПР
Муравьева Кристина
Евдокимов Алексей

Диплом
победителя
1 место
Диплом
победителя
2 место
Диплом
победителя

Международный детский
творческий фестиваль
«Южный полюс».

Декоративноприкладное
искусство.

Воспитатель
Чегодаева И.К.
Воспитанник
подготовительной
группы Алексеенко
Сергей

Международный детский
творческий фестиваль
«Апельсин»

Декоративноприкладное
искусство

Воспитатель
Борцова Л.И.
Воспитанник
логопедической группы
Вашевко Ангелина

Диплом

Международный детский
творческий фестиваль
«Апельсин».

Живопись.
Графика

Воспитатель
Чегодаева И.К.
Воспитанник
подготовительной
группы Ракитская Дарья

Диплом

Международный детский
творческий фестиваль
«Апельсин».

Живопись.
Графика

Воспитатель
Борцова Л.И.
Воспитанник
логопедической группы
Дымов Лев

Диплом
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II Всероссийская
литературная викторина
с Международным
участием «По сказкам
К.И.Чуковсого»

Воспитатель
Чегодаева И.К.
Воспитанник
подготовительной
группы Ракитская
Дарья

Диплом
победителя
1 место

VII Всероссийская
викторина с
Международным
участием «Математика»

Воспитатель
Чегодаева И.К.
Воспитанник
подготовительной
группы Фасхудинова
Арина

Диплом
победителя
1 место

Международный детский
творческий фестиваль
«Апельсин». Олимпиада
«Россия – Родина моя».

Воспитатель
Чегодаева И.К.
Воспитанники
подготовительной
группы
Калинин Кирилл
Голубев Максим

Диплом
победителя
1 место

Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Охрим Маша

Диплом
победителя
1 место

Международная
олимпиада

Блиц олимпиада
«Математический
калейдоскоп»

Всероссийский конкурс
для детей и педагогов
«Узнавай-ка»

Космические дали Воспитатель
приблизили герои Хосямединова Т.Ш.
Воспитанник
подготовительной
группы Смирнов Илья

Всероссийский конкурс
для детей и педагогов
«Узнавай-ка»

Пасхальный
перезвон

Воспитатель
Хосямединова Т.Ш.
Воспитанник
подготовительной
группы Смирнов Илья
Воспитатели
Бавыка С.Р., Шевченко
Н.П.
Воспитанник
подготовительной
группы для детей с ЗПР
Абдулин Олег

Международный
творческий конкурс,
посвященный Дню кошек
«Мартовские коты»

Фестиваль физкультуры и
спорта «Белый

Номинация

«Спортивная
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Воспитатели
Красильникова С.Н.,

Диплом
победителя
2 место

Диплом
лауреата
1 степени

Диплом
победителя
3 степени

Диплом
победителя
1 место

медвежонок»

летопись моей
семьи»,
посвящённая
100-летию
города
Мурманска.

Чегодаева И.К.
Воспитанники
Герасимчук Андрей

Конкурс детского рисунка
«Буду космонавтом!», к 55 летию полета человека в
космос

Всероссийская викторина
«Великая Отечественная
война»
Всероссийский конкурс
семейной фотографии
«Вкусная картина»
Областной конкурс чтецов
«Добрый мир детства А.
Барто»

Воспитатель Синицкая
Н.А.
Воспитанница Чащина
Алина
Воспитатель
Рыпакова Е.Н.
Воспитанник старшей
группы Каверзин Егор

Сертификат
участника

Воспитатели Чиксаева
И.Е.,Красильникова
С.Н.
Воспитанница
Чудайкина Анастасия
Воспитатели Чиксаева
И.Е.,Красильникова
С.Н., Миронова С.В.,
Свиришевская А.В.,
Полунина Е.Б., Бавина
Е.Б.,Синицкая
Н.А.,Петухова
Е.Н.,Пашкова
А.В.,Алексеева
О.Н.,Строколис
О.Н.,Сидоренко Е.В.
Воспитанники
Васильева Дарья
Трифонцова Екатерина
Сметанка Марианна
Алинцынович Максим
Гроштейн Максим

Сертификат
участника

Кобец Ксения
Жидконогова Любовь
Аспер Артём
Глушкова Ярослава
Макаров Лев
Попова Нелли
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Диплом
победителя
1 место

Диплом 2
степени
Диплом 3
степени

YII. Печатные работы педагогов: публикации в сборниках ИРО, МГГУ, журналах,
газетах, в интернет-изданиях: Ф.И.О. педагога, должность, ссылка на статью
Корпус А
Наименование
печатного органа

Ф.И.О. педагога
или группы
педагогов,
должность
Миронова С.В.

Название статьи

Дата
публикации

Конспект ООД
«Профессии»

15.10.2015

Публикация статьи
на электронном
ресурсе
«Дошкольник в
мире
художественной
литературы»:
технологии,
проекты,
программы,
инсценировки/МО
ДЮБ, отдел
педагогического
общения; сост.
Г.А.Ощепкова,
свидетельство о
публикации

Карамнова
С.А.,Бородина В.Н.

«Приёмы для
запоминания стихов
и развития
творческого
воображения у
младших
дошкольников»

Декабрь,
2015

Журнал
«Педагогическая
копилка»
Журнал
«Педагогическая
копилка»

Свиришевская А.В.

Конспект ООД
«Космос»

15.10.2015

Жеребнёва Л.И.

15.04.2016

Журнал
«Педагогическая
копилка»

Строколис О.Н.,
Сидоренко Е.В.

Журнал
«Педагогическая
копилка»

Тихомирова И.И.

«Здоровьесберегающ
ие технологии в
коррекционной
работе учителялогопеда»
«Взаимодействие
воспитателей и
учителя-логопеда в
коррекционной
процессе
логопедической
группы»
Конспект ООД
«Вместе дружная
страна»
для детей старшего

Журнал
«Педагогическая
копилка»
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15.04.2016

15.04.2016

Ссылка на
статью в
интернет
издании
Журнал
зарегистрирован
в ISSN
International
Centre Paris
France
http://www.logop
edzap.msk.ru
Электронный
ресурс(диск
DVD)

Журнал
зарегистрирован
в ISSN
International
Centre Paris
France
http://www.logop
edzap.msk.ru

Журнал
«Педагогическая
копилка»

возраст возраста
Свиришевская А.В. Конспект ООД
« Путешествие в страну
Математики»

15.04.2016

Корпус Б
Наименование
печатного органа
«Педагогическая
газета»

Электронное
СМИ

Ф.И.О. педагога
/группы
педагогов,
должность
Ермак Л.Е.,
воспитатель

Чегодаева И.К.,
воспитатель

Журнал
«Педагогическая
копилка»

Сайт
педагогического
клуба «Наука и
творчество» в
журнале
педагогического
мастерства
«Дошкольное
образование»
Социальная сеть
работников
образования

Электронное СМИ

Каторина О.В.,
воспитатель

Название статьи

Дата
публика
ции

Методический
материал по
взаимодействию с
семьей «Без семьи
нет счастья»
Консультация
«Дидактические и
коммуникативные
игры в
формировании
правовой
культуры
дошкольников»
Конспект ООД
по теме:
«Заучивание
стихотворений с
использованием
мнемотехники»
Методический
материал
«Взаимодействие
педагогов ДОУ с
родителями
воспитанников».

Декабрь
2015

Статья «Развитие
познавательных
способностей
воспитанников в
процессе
экспериментально
й деятельности»
Статья
«Приобщение
воспитанников к
ЗОЖ в процессе
реализации
проекта
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Ссылка на
статью в
интернет
издании
http://
pedgazeta.ru/
41294

16.01.2016

http://nsportal.
ru\node
692265

15.03.2016

http www.
logopedzap.
msk.ru

24.01.2016

site/klybnayka
Свидетельство
№ 13244
http://sites.goo
gle.com/

12.03.2016

http://nsportal.
ru/node/
1609316

10.04.2016

http://nsportal.
ru/node/
2403152

Журнал
«Педагогическая
копилка»

Борцова Л.И.,
воспитатель

Социальная сеть
работников
образования

Социальная сеть
работников
образования
Социальная сеть
работников
образования

Социальная сеть
работников
образования

«Витамины»
Конспект ООД
по теме:
«Заучивание
стихотворений с
использованием
мнемотехники»
Методическая
разработка
«Знакомим
малышей с
устным народным
творчеством»
Методическая
разработка
плана-конспекта
«Мурманск – мой
город любимый»
Свидетельство о
публикации
учебнометодического
материала
(статья) по теме
«Роль народной
поэзии в развитии
речи ребенка»
Календарно тематическое
планирование
«Познавательноисследовательска
я деятельность с
детьми старшего
дошкольного
возраста»

15.03.2016

http www.
logopedzap.
msk.ru

23.03.2016

http://nsportal.
ru/node/22092
51

24.03.2016

http://nsportal.
ru/node/
694779

25.03.2016

portalpedagog
a.ru
https//portalpe
dagoga.ru/serv
isy/public/publ
?id=
7060

26.03.2016

http://nsportal.
ru/node/
693207

YIII. Упоминание о деятельности ДОУ в СМИ (периодическая печать, сюжеты на
телевидении, радио и т.д.): название СМИ, дата, название статьи или тема
сюжета)

На улице зима, а в бассейне
детского сада - лето

«Арктик - ТВ»

Дата

20.02.15

Название СМИ
ТВ - 21

20.02.15

Тема сюжета или статьи
Если хочешь быть здоров –
закаляйся
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Адрес в интернете
http://www.tv21.ru/news/2015/02/
20/?newsid=78526

http://www.arctic-tv.ru/tvnovosti/na-ulice-zima-a-vbasseyne-detskogo-sada---leto

«Белый медведь» учит
юных северян плавать и
нырять

«Арктик - ТВ»

21.02.15

«Вечерний Мурманск»

17.12.15

Сегодня «Дельфинята»,
завтра-чемпионы!

http://vmnews.ru/lenta/2015/02/24/
segodna-del-finata-zavtracempiony
Источник: http://www.arctictv.ru/tv-novosti/belyy-medveduchit-yunyh-severyan-plavat-inyryat

IX. Дополнительное образование в ДОУ
Охват детей дополнительным образованием (название услуги по направленности
(кроме
физкультурно-оздоровительной),
программно-методическое
обеспечение,
количество детей по каждой услуге).
Название кружка

Возраст/
количество детей

Программа, методика

«Читайка

5-7 лет
15 детей
5-7 лет
12 детей

«Звукарик»

5-7 лет
11 детей

«Звуковичок

3-6 лет
30 детей.

«Серебряные
колокольчики»

6-7 лет
11 детей

Шумаева Д.Г.
«Как хорошо уметь читать»
Рабочая программа с учётом
программы
«Детский сад 2100» Бунеев
Е.В., Т.Р.Кислова
«По дороге к азбуке»
Рабочая программа с учётом
программы
Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева
«Подготовка к школе детей с
ОНР»
Рабочая программа
разработана с учётом
программы развития и
воспитания дошкольников
«Детский сад 2100»
Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева,Т.Р.КисловаРабо
та с детьми 3-6 лет
обеспечивается пособиями
«Лесные истории», «По
дороге к Азбуке» и
методическими
рекомендациями к ним.
Программа Э.П.Костиной
«Камертон»

«Горошинки»

3-4 года

Программа А.И.Бурениной

«По дороге в
школу»
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Цель
Развитие интереса и
способности к чтению

Коррекция
звукопроизношения,
фонематического слуха
детей общеразвивающих
групп.
Формирование
правильного
звукопроизношения у
детей, развитие
фонематического слуха,
совершенствование
мелкой моторики.

Развитие эстрадновокальных способностей
детей
Развитие у детей основ

«Fanny English»

«Озорной
каблучок»

10 детей

«Ритмическая мозаика»

5-7 лет
6 детей.

Рабочая программа с учётом
программы
Вербовской М.Е.,
Шишковой
И.А.,под.ред.Н.А.Бонк
«Английский для малышей»
Рабочая программа с учётом
программы А.И.Бурениной
«Ритмическая мозаика»

4-7 лет
15 детей

хореографии и
ритмопластики
Формирование интереса
и желания к
иностранному языку на
начальном этапе
обучения.
Формирование у детей
творческих способностей
через развитие
музыкально-ритмических
и танцевальных
движений.

Перспективы на следующий год.
–

Кружок художественно-эстетической направленности. Обучение младших
дошкольников бусиноплетению «Умелые ручки»
С целью планирования работы Городского информационнометодического центра работников образования на 2016-2017 учебный год,
решения вопросов участия педагогов Вашего ДОУ в методических и
конкурсных мероприятиях просим заполнить прилагаемую форму анкеты –
запроса
1. Участие учреждения в муниципальном этапе областного конкурса «Детский
сад года Мурманской области – 2016»
ДОУ
МБДОУ № 130

Участие в
предыдущих
конкурсах
2012
2014
2015

Ф.И.О. ответственного
Тихомирова И.И., Храпейчук В.К., старшие
воспитатели

2. Участие педагогов в городском конкурсе педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки мастерства – 2017»
ДОУ
МБДОУ
№ 130

Ф.И.О. педагога
Синицкая Наталья Александровна

Стаж (на
01.01.2016)
10 лет

Категория
Первая

2. Список педагогов - молодых специалистов, работающих в образовательном
учреждении (стаж работы до 3 лет) для методического сопровождения
деятельности педагогов ДОУ со стажем работы в должности до 3 лет (проект
«Педагогические надежды»)
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ДОУ

МБДОУ № 130

Ф.И.О. педагога

Образование,
квалификация по
диплому
Воспитатель
детского сада
Воспитатель
детского сада
Специалист по
социальной
работе
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Педагог-психолог

Кирилюк
Анжела Петровна
Семенова Маргарита
Александровна
Пашкова Анастасия
Владимировна
Полунина Елена
Борисовна,
воспитатель.
Карпенко Ирина
Владимировна
Ольшанская Елена
Юрьевна

Группа
Ранний возраст
Ранний возраст
Подготовительная
группа
Ранний возраст

Ранний возраст

4. Обобщение опыта работы педагогов ДОУ
Городские семинары (мероприятия), которые вы готовы провести на базе своего ДОУ
Форма
Тема
Целевая
ДОУ
Дата (месяц)
проведения
мероприятия
аудитория
(семинар,
(старшие
мастер-класс,
воспитатели,
педагогическая
воспитатели,
мастерская,
другие
консультация и
пед.работники с
др. активные
указанием
формы работы)
должности)
МБДОУ
Февраль 2017 Семинар+
«Построение
Педагоги
№ 130
мастер класс
индивидуальной
коррекционных
траектории
групп
развития ребенка (воспитатели,
с ОВЗ в
узкие
соответствии с
специалисты)
ФГОС ДО»
Психологопедагогическая
коррекция
компонентов
коммуникативных
умений детей с
ОНР
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Педагогическая
мастерская

Реализация ФГОС Воспитатели,
ДО в области
инструкторы по
физкультурноф\к
оздоровительной
работы с
дошкольниками

5. Опыт работы по каким направлениям и темам могут представить
педагоги Вашего учреждения (старшие воспитатели, воспитатели и
др. педагоги) на городских мероприятиях (семинарах, практикумах,
консультациях, и др.)
МБДОУ № 130
Ф.И.О. педагога

Адонина
Нина
Николаевна

Должность с
указанием
группы

Форма
представления
опыта
(выступление,
мастер-класс)
Мастер-класс

Атакишиева
Ольга
Кайтановна

Музыкальный
руководитель
коррекционных
групп
Воспитатель
группы раннего
возраста

Бавыка
Светлана
Рудольфовна
Богачева
Наталья
Ивановна
Биричева
Светлана
Валентиновна

Воспитатель
выступление
группы для
детей с ЗПР
Учитель-логопед Мастер-класс
группы для
детей с ЗПР
Воспитатель
выступление
группы раннего
возраста

Брусенцова
Надежда
Владимировна
Вандрович
Ольга
Петровна

Воспитатель
группы для
детей с ЗПР
Воспитатель
группы для
детей младшего
дошкольного
возраста
Воспитатель
группы для
детей старшего
возраста

Ермак
Людмила
Евгеньевна

Мастер-класс

выступление

Тема

Развитие музыкальности у
детей с ЗПР в процессе
элементарного музыцирования
Развитие активной речи детей
раннего возраста в процессе
ознакомления с устным
народным творчеством
Формирование у детей с ЗПР
навыков безопасного
поведения.
Дидактическая игра в
формировании звукового
анализа и синтеза
Познавательно-речевое
развитие детей раннего возраста
в процессе сенсорного
воспитания
Формирование у детей с ЗПР
привычки к ЗОЖ

выступление

Социально-личностное
развитие детей в процессе
ознакомления с русскими
народными сказками

Мастер-класс

Развитие познавательной
активности детей в процессе
опытно-экспериментальной
деятельности
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Ефимова
Надежда
Александровна
Коквина
Наталья
Вячеславовна
Николаевская
Татьяна
Николаевна
Хосямединова
Татьяна
Шавкятовна
Петрова Тамара
Александровна
Сидоренко
Елена
Вячеславовна
Комарова
Светлана
Степановна
Красильникова
Светлана
Николаевна
Свиришевская
Анжелика
Всеволодовна
Синицкая
Наталья
Александровна

Воспитатель
группы для
детей с ЗПР
Воспитатель
группы для
детей с ЗПР
Учитель-логопед
группы для
детей с ЗПР
Воспитатель
группы для
детей старшего
возраста
Воспитатель
группы для
детей с ЗПР
Воспитатель
старшей
коррекционной
группы

выступление
выступление
Мастер-класс
Мастер-класс

Мастер-класс
выступление

выступление
Воспитатель
младшей группы
Воспитатель
подготовительно
й группы
Воспитатель
подготовительн.
группы для
детей с ОНР
Воспитатель
старшей группы

выступление
выступление

Мастер-класс

Миронова
Светлана
Валентиновна

Воспитатель
подготовительн.
группы для
детей с ОНР

Мастер-класс

Иваненко
Наталья
Владимировна

Инструктор по
физической
культуре

Мастер-класс

Жеребнёва
Лариса
Ивановна

Учитель-логопед

Мастер-класс
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Эмоциональное развитие детей
с ЗПР путем приобщения к
художественной литературе
Формирование у детей с ОВЗ
привычки к ЗОЖ
Дидактические игры и игровые
приемы в коррекции
звукопроизношения детей
Развитие креативности старших
дошкольников в процессе
изодеятельности
Развитие когнитивных
способностей дошкольников
посредством технологии ТРИЗ.
Познавательная игра как
средство развития интереса
дошкольников к родному краю.
Использование игровых
макетов в познании
дошкольниками мира живой
природы.
Сюжетно-ролевая игра в
системе познавательного
развития дошкольников.
Игровые занятия по изучению
геометрических фигур с
помощью интерактивной доски.
Развитие художественноэстетических способностей
детей старшего дошкольного
возраста в проектной
деятельности.
Развитие творческих
способностей детей старшего
дошкольного возраста
посредством
пластилинографии.
Степ-аэробика как средство
физического развития детей
старшего дошкольного
возраста.
Коррекционные технологии по
формированию
звукопроизношения у детей
старшего дошкольного возраста
с ОВЗ.

Горячева
Светлана
Викторовна

Педагогпсихолог

выступление

Строколис
Оксана
Николаевна

Воспитатель
старшей
группы для
детей с ОНР
Учитель-логопед

выступление

Старший
воспитатель

выступление

Лихошапко
Анжела
Ивановна
Тихомирова
Ирина
Ильгатовна

5.

выступление

Нейропсихологическая
профилактика и коррекция
процессов развития детей
дошкольного возраста.
Развитие связной речи детей с
ОНР посредством
дидактических игр.
Нарушение слоговой структуры
слов у детей с общим
недоразвитием речи.
Создание условий в ДОУ для
позитивной социализации
дошкольников.

Ваши предложения по организации методического сопровождения
образовательного процесса
По каким проблемам (темам), по вашему мнению, методистам ГИМЦ РО
необходимо провести консультации, практикумы, рабочие встречи, семинары, и т. д

Проблема (тема)
Мониторинг личностного развития
воспитанников

Форма мероприятия
Консультация
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