Наши достижения в 2014 – 2015 учебном году
 Опыт работы педагогов МБДОУ «Д/с № 46» г.о. Самара постоянно
представляется на разных уровнях:
Уровень
Междунар
одный

Междунар
одный

Межрегио
нальный

Междунар
одный

Форма
мероприятия
Сборник
XIIМеждународно
й научнопрактической
конференции,
2014г.
Сборник
XIIМеждународно
й научнопрактической
конференции,
2014г.
Межрегиональная
научнопрактическая
конференция,
2015г.
Методическая
разработка,
10.10.2014г.

Ф.И.О.
педагога
Семенова Т.Г.

Форма
участия
Опубликов
ала статью

«Здоровое
поколение –
международные
ориентиры XXI
века»

Ивановская
М.В.

Опубликов
ала статью

«Современные
технологии
дошкольного
образования в
условиях введения
ФГОС»
Конспект
проведения
сюжетно-ролевая
игра «Экскурсия по
городу Самара» с
детьми шестого
года жизни

Горождина
И.Г.
Сертификат
участника
конференции

Участник
конференци
и

Тема мероприятия
«Здоровое
поколение –
международные
ориентиры XXI
века»

Равкина Н.П. Опубликов
Свидетельство ала
опубликации конспект

 Педагоги принимали участие в мероприятиях разного уровня:
Форма
мероприятия
Городской Городское
методическое
объединение для
учителейлогопедов и
педагоговпсихологов,
28.01.2015г.
Городской Городское
методическое
объединение для
учителейлогопедов и
Уровень

Тема мероприятия
«Формирование
читательского
интереса у
воспитанников с
речевыми
нарушениями»
«Формирование
читательского
интереса у
воспитанников с
речевыми

Ф.И.О.
педагога
Негатина Е.А.

Форма
участия
докладчик

Васильева
А.С.

докладчик

педагоговпсихологов,
28.01.2015г.
Городской Городское
методическое
объединение для
учителейлогопедов и
педагоговпсихологов,
28.01.2015г.
Городской Городское
методическое
объединение для
учителейлогопедов и
педагоговпсихологов,
28.01.2015г.
Городской Городское
методическое
объединение для
учителейлогопедов и
педагоговпсихологов,
28.01.2015г.

нарушениями»

Городской Городское
методическое
объединение для
учителейлогопедов и
педагоговпсихологов,
28.01.2015г.
Городской Городское
методическое
объединение для
учителейлогопедов и
педагоговпсихологов,
28.01.2015г.
городской Августовская
конференция,
2014г.

«Формирование
читательского
интереса у
воспитанников с
речевыми
нарушениями»

Семенова Т.Г.

«Формирование
читательского
интереса у
воспитанников с
речевыми
нарушениями»

Ивановская
М.В.

«Формирование
читательского
интереса у
воспитанников с
речевыми
нарушениями»

Гуськова А.С.

«Формирование
читательского
интереса у
воспитанников с
речевыми
нарушениями»

Беркуцкая
О.И.

«Формирование
читательского
интереса у
воспитанников с
речевыми
нарушениями»

Равкина Н.П.

Секция
воспитателей ДОУ
«Средства развития
крупной и мелкой

Ивановская
М.В.

Показала
интегриров
анное
занятие по
восприятию
художестве
нной
литературы
докладчик

Докладчик,
Показала
занятие по
развитию
грамматиче
ского строя
речи на
основе
восприятия
художестве
нной
литературы
докладчик

Показала
интегриров
анное
занятие по
восприятию
художестве
нной
литературы
докладчик

моторики ребенка»
городской

Августовская
конференция,
2014г.

городской

Августовская
конференция,
2014г.

городской

Августовская
конференция,
2014г.

городской

Августовская
конференция,
2014г.

городской

Межрайонная
районная
конференция
2014г. учителейлогопедов
МБДОУ,
12.09.2014г.

городской

Августовская
педагогическая
конференция
работников
системы
образования
г.о.Самара,
24.09.2014г.
Августовский
педагогический
форум
педагогических

городской

Секция
воспитателей ДОУ
«Средства развития
крупной и мелкой
моторики ребенка»
Секция
воспитателей ДОУ
«Средства развития
крупной и мелкой
моторики ребенка»
Секция
воспитателей ДОУ
«Средства развития
крупной и мелкой
моторики ребенка»
Секция
воспитателей ДОУ
«Формирование у
детей дошкольного
возраста
первичных
представлений о
социокультурных
ценностях»
«Актуальные
вопросы
коррекционного
сопровождения
дошкольников,
имеющих речевые
нарушения.
Организация
предметноразвивающей
среды в
логопедическом
кабинете ДОУ»
Секция
«Актуальные
проблемы
психологии и
логопедии в
образовании»

Николаева
В.Н.

Показала
мастеркласс

Негатина Е.А.

докладчик

Благодарова
О.А.

докладчик

Равкина Н.П.

докладчик

Семенова Т.Г.

докладчик

Гуськова А.А.

докладчик

«Основные
направления
учебнометодической

Горождина
И.Г.

координа
тор

работников
дошкольного
образования
Ленинского и
Самарского
района
г.о.Самара,
23.09.2014г.

работы в 2014 –
2015 учебном году»

 Педагоги ДОУ принимают активное участие в различных конкурсах:
№
п/п

Наименование мероприятия

1

III Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства воспитателей и
педагогов дошкольных
образовательных
учреждений «Современный
детский сад – 2015»,
23.03.2015г.
Городской фестиваль
детского изобразительного
искусства «Мир глазами
ребенка»,
2015г.
III Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства воспитателей и
педагогов дошкольных
образовательных
учреждений «Современный
детский сад – 2015»,
23.03.2015г.
Ежемесячный конкурс
«Лучший конспект занятия»,
10.10.2014г.
Всероссийский конкурс
декоративно-прикладного
творчества «По-осеннему
шепчут листья…»,
2014г.

2

3

4.

5

6

Городской конкурс
профессионального
мастерства среди социальнопсихологических служб;
логопедов, психологов,
социальных педагогов
образовательных

Количество

Результаты

педагогов
1

воспитанников
0

1

2

1

0

Диплом лауреата учебнометодического электронного
журнала
Образовательные проекты
«Совенок» для
дошкольников

1

0

Сертификат участника
конкурса

1

4

1

0

Диплом победителя
интеллектуальноразвивающего портала
«Рыжий кот»
Сертификат о проведении
мероприятия Смирновой
Н.И.
Сертификат МБОУ ДПО
(ПК) «Центр развития
образования городского
округа Самара» финалиста
конкурса

Диплом лауреата учебнометодического электронного
журнала
Образовательные проекты
«Совенок» для
дошкольников
Справка-подтверждение об
участии в конкурсе
Диплом участника
фестиваля

7

8

9

10

11

учреждений г.о.Самара
«Содружество
профессионалов» 2015г. в
номинации «Логопед года»
Районный этап городского
фестивадя детского
изобразительного искусства
«Мир глазами ребенка»,
2015г.
Конкурс чтецов среди
воспитанников дошкольных
образовательных
учреждений Ленинского
района городского округа
Самара,
2015г.
Районный этап городского
фестиваля детского
изобразительного искусства
«Мир глазами ребенка» в
2015 г. в качестве члена
жюри
Всероссийский детскоюношеский конкурс рисунка
и декоративно-прикладного
творчества «Моя Родина –
2014»
Областной конкурс
профессионального
мастерства педагогических
работников дошкольных
образовательных
учреждений, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья,
2014г.

1

2

Диплом победителя в
номинации «Подарю
подарок маме»

3

3

Диплом руководителя
проекта

1

0

Свидетельство Сетевой
информационнометодической службы
МБОК ДПО ПК ЦРО
г.о.Самара

1

5

Свидетельство участника
Николаевой В.Н.
Дипломы победителей

1

0

Сертификат участника
Центра специального
образования Самарской
области

 Сведения об организации на базе ДОУ мероприятий в 2014-2015уч.г.:
форма
проведения
Городской Городское методическое
объединение для
учителей-логопедов и
педагогов-психологов,
28.01.2015г.
уровень

тема
«Формирование
читательского интереса у
воспитанников с речевыми
нарушениями»

количество
участников
16
воспитанников,
10 педагогов

 Педагогический коллектив МБДОУ № 46 в 2014 – 2015 учебном году был
награжден следующими грамотами и благодарственными письмами:

1. Диплом Министерства культуры Самарской области ГБУК «Самарская
областная библиотека» участнику VI международной акции «ЧИТАЕМ
ДЕТЯМ О ВОЙНЕ», 07.05.2015г.
2. Благодарственное письмо ГБУК «Самарская областная библиотека» за
участие в выставке детских рисунков, посвященной Дню Самарской
губернии, 2015г.
 Педагоги МБДОУ № 46 в 2014 – 2015 учебном году были отмечены
следующими грамотами и благодарственными письмами:
1. Лебедева Е.И., заведующий МБДОУ - диплом Администрации Ленинского
района городского округа Самара за участие в фестивале детского
творчества воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Ленинского района «Веселая карусель», посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, 2015г.
2. Новикова Е.Н., музыкальный руководитель – благодарственное письмо
Администрации Ленинского района городского округа Самара с
благодарностью за подготовку участников фестиваля детского творчества
воспитанников дошкольных образовательных учреждения Ленинского
района «Веселая карусель», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, 2015г.
3. Ивановская
М.В., педагог-психолог – благодарственное письмо
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов – центр повышения квалификации:
«региональный социопсихологический центр» за проведение научного
исследования психолого-педагогических условий реализации ФГОС ДОв
дошкольных образовательных организациях самарской области, 2015г.
4. Михайлова Р.Н., воспитатель – Почетная грамота городского округа
Самара III степени, Нагрудный знак к Почетной грамоте за большой вклад
в социально-экономическое развитие городского округа Самара и заслуги
перед городским сообществом, 28.01.2015г.
5. Новикова Е.Н., музыкальный руководитель – Почетная грамота городского
округа Самара III степени, Нагрудный знак к Почетной грамоте за большой
вклад в социально-экономическое развитие городского округа Самара и
заслуги перед городским сообществом, 28.01.2015г.
6. Петрук Л.Г., воспитатель – Почетная грамота городского округа Самара III
степени, Нагрудный знак к Почетной грамоте за большой вклад в
социально-экономическое развитие городского округа Самара и заслуги
перед городским сообществом, 28.01.2015г.

7. Павленко Т.Л., старшая медицинская сестра – Почетная грамота городского

округа Самара III степени, Нагрудный знак к Почетной грамоте за большой
вклад в социально-экономическое развитие городского округа Самара и
заслуги перед городским сообществом, 28.01.2015г.
8. Приведенцева О.И., учитель-логопед – Почетная грамота городского округа
Самара III степени, Нагрудный знак к Почетной грамоте за большой вклад
в социально-экономическое развитие городского округа Самара и заслуги
перед городским сообществом, 28.01.2015г.
9. Николаева В.Н., воспитатель – Почетная грамота городского округа Самара
III степени, Нагрудный знак к Почетной грамоте за большой вклад в
социально-экономическое развитие городского округа Самара и заслуги
перед городским сообществом, 28.01.2015г.
10. Ананьева М.И., прачка – постановление Администрации городского округа
Самара о награждении граждан Почетной грамотой Главы городского
округа Самара, Нагрудным знаком к Почетной грамоте Главы городского
округа Самара, Благодарственным письмом Главы городского округа
Самара за значительный вклад в социально-экономическое развитие
городского округа Самара, 12.12.2014г.
11. Николаева В.Н., воспитатель – бронзовый сертификат соответствия
Системы добровольной сертификации информационных технологий
«ССИТ», который удостоверяет образовательные услуги для детей,
01.10.2014г. – 31.01.2016г.
12. Лебедева Е.И., заведующий МБДОУ – благодарственное письмо «Центра
развития образования» г.о. Самара за методическую поддержку реализации
инновационных подходов и распространение педагогического опыта в
работе с детьми с ОВЗ.
13. Ивановская М.В., педагог-психолог – грамота Центра развития образования
г.о. Самара за плодотворное и конструктивное сотрудничество,
взаимопонимание и творческое отношение к педагогической деятельности.

