Наши достижения в 2015 – 2016 учебном году
 Опыт работы педагогов МБДОУ «Д/с № 46»г.о. Самара постоянно
представляется на разных уровнях:
Уровень
Международный

Международный

Форма
мероприятия
XIV
Международна
я научнопрактическая
конференция,
03.06.2016г.
VЮбилейный
Международны
й
педагогический
форум,
2016г.

Всероссийский

Проект
посвященный
традиции
празднования
Нового года:,
25.01.2016г.

Всероссийский

Статья
16.02.2016г.

Всероссийский

Вебинар,
11.02.2016г.

Всероссийский

Методическая
разработка,
19.12.2015г.

Тема
мероприятия
«Здоровое
поколение –
международные
ориентиры XXI
века»

Ф.И.О.
педагога
Гуськова А.А.

«Эволюция
теории и
практики
современного
образования:
реалии и
перспективы»
«ИСТОРИЯ
НОВОГОДНЕЙ
ИГРУШКИ»

Лебедева Е.И.
Сертификат
участника
форума

«Формирование
патриотических
чувств у детей
старшего
дошкольного
возраста в
процессе
знакомства с
родным краем»
«Организация
образовательног
о процесса в
ДОО в условиях
реализации
требований
ФГОС ДО»
«Использование
возможностей
сенсорной
комнаты в
работе с детьми
с ОНР»

Форма участия
докладчик

Участник
форума

Смирнова
Н.И.
Свидетельство
о публикации
в электронном
СМИ

Опубликовала
учебнометодический
материал в
социальной сети
работников
образования
nsportal.ru
Равкина Н.П. Опубликовала
Сертификат о статью во
о публикации всероссийском
в электронном электронном
СМИ
журнале
«Педагог ДОУ»

Большакова
А.В.
Сертификат
участника
вебинара

Участник
вебинара

Ивановская
М.В.
Свидетельство
о публикации

Опубликовала
методическую
разработку в
социальной сети
работников
образования
nsportal.ru

Всероссийский

Статья,
07.10.2015г.

«Интегрированн
ая
непосредственно
образовательная
деятельность в
подготовительно
й к школе
логопедической
группе по теме «
Путешествие по
Стране
произведений
С.Я.Маршака»

Семенова Т.Г.
Справкаподтверждени
ео
публикации
статьи

Опубликовала
статью в
методическом
электронном
журнале
«Образовательн
ые проекты
«Совенок» для
дошкольников»

 Педагоги принимали участие в мероприятиях разного уровня:
Форма
мероприятия
региональный Авторский
семинар для
учителейлогопедов и
специалистов,
работающих с
неговорящими
детьми,
2015г.
региональный Авторский
семинар для
учителейлогопедов и
специалистов,
работающих с
неговорящими
детьми,
2015г.
городской
Городская
научнопрактическая
конференция
«Формирование
социокультурной
компетентности
всех участников
образовательных
отношений в
процессе
инклюзивной
практики»,
27.04.2016г.
Уровень

Форма
участия
Участник
авторского
семинара

Тема мероприятия

Ф.И.О. педагога

«Технология
применения
средств
поддерживающей
коммуникации в
системе работы с
неговорящими
детьми»

Васильева А.С.

«Технология
применения
средств
поддерживающей
коммуникации в
системе работы с
неговорящими
детьми»

Семенова Т.Г.

Участник
авторского
семинара

Секция
Семенова Т.Г.
«Коммуникативная
компетентность
обучающихся и
воспитанников как
основа успешной
социокультурной
интеграции»

докладчик

городской

городской

городской

городской

городской

городской

городской

Городская
научнопрактическая
конференция
«Формирование
социокультурной
компетентности
всех участников
образовательных
отношений в
процессе
инклюзивной
практики»,
27.04.2016г.
Городская
научнопрактическая
конференция
«Формирование
социокультурной
компетентности
всех участников
образовательных
отношений в
процессе
инклюзивной
практики»,
27.04.2016г.
Семинар для
педагогов ДОО
г.о.Самара,
12.05.2016г.

Секция
Беркуцкая О.И.
«Коммуникативная
компетентность
обучающихся и
воспитанников как
основа успешной
социокультурной
интеграции»

докладчик

Секция
Гуськова А.А.
«Коммуникативная
компетентность
обучающихся и
воспитанников как
основа успешной
социокультурной
интеграции»

Провела
мастер-класс

«Условия развития
детей раннего и
дошкольного
возраста»

Ивановская
М.В.,
Благодарова
О.А.

Семинар для
педагогов ДОО
г.о.Самара,
12.05.2016г.
Семинар для
педагогов ДОО
г.о.Самара,
12.05.2016г.
Семинар для
педагогов ДОО
г.о.Самара,
12.05.2016г.
«Школа
молодого
педагога» для

«Условия развития
детей раннего и
дошкольного
возраста»
«Условия развития
детей раннего и
дошкольного
возраста»
«Условия развития
детей раннего и
дошкольного
возраста»
«Организация
непрерывной
образовательной

Ивановская
М.В.,

Показали
совместную
образователь
ную
деятельность
с детьми
раннего
возраста
докладчик

Васильева А.А.

Провела
мастер-класс

Семенова Т.Г.

Провела
мастер-класс

Равкина Н.П.

докладчик

городской

городской

городской

городской

городской

воспитателей
ДОУ Ленинского
и Самарского
районов
городского
округа Самара,
17.12.2015г.
«Школа
молодого
педагога» для
воспитателей
ДОУ Ленинского
и Самарского
районов
городского
округа Самара,
17.12.2015г.
«Школа
молодого
педагога» для
воспитателей
ДОУ Ленинского
и Самарского
районов
городского
округа Самара,
17.12.2015г.
«Школа
молодого
педагога» для
воспитателей
ДОУ Ленинского
и Самарского
районов
городского
округа Самара,
17.12.2015г.
«Школа
молодого
педагога» для
воспитателей
ДОУ Ленинского
и Самарского
районов
городского
округа Самара,
17.12.2015г.
Городской
семинар,
2016г.

деятельности с
воспитанниками в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО»
«Организация
непрерывной
образовательной
деятельности с
воспитанниками в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО»

Васильева А.С.

докладчик

«Организация
непрерывной
образовательной
деятельности с
воспитанниками в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО»

Семенова Т.Г.

докладчик

«Организация
непрерывной
образовательной
деятельности с
воспитанниками в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО»

Маслова Т.В.

докладчик

«Организация
непрерывной
образовательной
деятельности с
воспитанниками в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО»

Горождина И.Г.

организатор

«Условия развития Маслова Т.В.
самостоятельной
творческой
деятельности детей
дошкольного

слушатель

возраста»
городской

Городской
семинар,
2016г.

городской

Круглый стол,
25.11.2015г.

городской

Круглый стол,
25.11.2015г.

городской

Круглый стол,
25.11.2015г.

городской

Круглый стол,
25.11.2015г.

городской

Круглый стол,
25.11.2015г.

«Условия развития
самостоятельной
творческой
деятельности детей
дошкольного
возраста»
«Новые подходы к
развитию личности
ребенка
дошкольного и
младшего
школьного
возраста в
соответствии
ФГОС ДО и НОО»
«Новые подходы к
развитию личности
ребенка
дошкольного и
младшего
школьного
возраста в
соответствии
ФГОС ДО и НОО»
«Новые подходы к
развитию личности
ребенка
дошкольного и
младшего
школьного
возраста в
соответствии
ФГОС ДО и НОО»
«Новые подходы к
развитию личности
ребенка
дошкольного и
младшего
школьного
возраста в
соответствии
ФГОС ДО и НОО»
«Новые подходы к
развитию личности
ребенка
дошкольного и
младшего
школьного
возраста в
соответствии

Жидкова А.Д.

слушатель

Лебедева Е.И.

участник

Горождина И.Г.

участник

Васильева А.С.

участник

Семенова Т.Г.

участник

Равкина Н.П.

участник

ФГОС ДО и НОО»
городской

Круглый стол,
25.11.2015г.

городской

Городской
семинарпрактикум,
09.12.2015г.

городской

Городская
августовская
конференция для
учителейлогопедов,
педагоговпсихологов,
учителейдефектологов и
социальных
педагогов,
26.08.2015г.
Методический
марафон,
2015г.

городской

городской

Городское
методическое
объединение для
учителейлогопедов и
учителейдефектологов
ОО,
26.01.2016г.

городской

Городской
семинар,
26.01.2016г.

«Новые подходы к Маслова Т.В.
участник
развитию личности
ребенка
дошкольного и
младшего
школьного
возраста в
соответствии
ФГОС ДО и НОО»
«Социализация
Ивановская М.В. слушатель
дошкольника с
ЗПР в условиях
введения ФГОС
дошкольного
образования»
«ПсихологоИвановская М.В. участник
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в
условиях
реализации закона
«Об образовании в
Российской
Федерации»»
«Развитие детей
Васильева А.С.
раннего и
дошкольного
возраста в
разнообразных
видах
деятельности»
«Использование
Семенова Т.Г.
современных
образовательных
технологий по
формированию
лексикограмматических
категорий у детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
«Формирование
Равкина Н.П.
социальных норм и
культурных
традиций у детей
дошкольного

докладчик

слушатель

слушатель

городской

Городской
семинар,
27.01.2016.

городской

Семинар для
педагогов ДОУ
Ленинского и
Самарского
районов
г.о.Самара

городской

Семинар для
педагогов ДОУ
Ленинского и
Самарского
районов
г.о.Самара

городской

Августовская
педагогическая
конференция
работников
системы
образования
г.о.Самара,
22.09.2015г.

возраста во
взаимодействии с
семьей»
«Физическое
развитие детей с
применением
ИКТ»
«Формирование
элементарных
математических
представлений
дошкольников в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
«Формирование
элементарных
математических
представлений
дошкольников в
условиях
реализации ФГОС
ДО»
«Система
авторских
методических
пособий по
познавательноречевому развитию
детей с
нарушениями
речи»

Благодарова
О.А.

слушатель

Козина О.Ю.

участник

Алексеева Е.А.

участник

Гуськова А.А.

докладчик

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

Наименование мероприятия

1

Конкурс детского художественного
творчества «А.З.Б.У.К.А. детства»,
25-26 марта 2016г.
Районный этап городского
фестиваля детского
изобразительного искусства «Мир
глазами ребенка»,
2016г.
Районный этап городского конкурса
методических разработок «Игра –
дело серьезное» среди МОУ
г.о.Самара, реализующих
образовательную программу

2

3

Количество
воспитан
педагогов
ников
5
5

4

4

7

0

Результаты
Сертификат за
подготовку к
участию в конкурсе
Сертификат за
участие в фестивале

Сертификаты за
участие в конкурсе

4

5

6

7

8

9

дошкольного образования,
2016г.
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства и
декоративно-прикладного
творчества «зимняя сказка»,
2016г.
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства и
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя сказка», 2016г.
Городской фестиваль
конструирования в
образовательных организациях,
реализующих программы
дошкольного образования,
2016
Всероссийский творческий конкурс
«Январский день»,
05.02.16.
Городской конкурс «Доброе сердце
– 2015» среди педагогов,
работающих с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья,
2015г.
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства и
декоративно-прикладного
творчества "Осень, поздняя моя!»
16.12.2015г.

V городской конкурс на лучшую
методическую разработку «Растим
патриотов Самары» для работников
учреждений дошкольного
образования г.о.Самара,
2015г.
11 Межрайонный этап городского
фестиваля конструирования в
образовательных организациях,
реализующих программы
дошкольного образования,
201г.
12. Всероссийский конкурс
изобразительного искусства и
10

1

2

Диплом за III место
в конкурсе

1

1

Диплом за участие в
конкурсе

1

6

Дипломы МБОУ
ДПО (ПК) ЦРО
г.о.Самара

1

2

2

0

1

7

1

0

Сертификаты
участников
«Копилки талантов»
Сертификат
участника
Администрации
городского округа
Самара
Департамента
образования
Диплом победителя
конкурса
интеллектуальноразвивающего
портала «Рыжий
кот»
Сертификат за
подготовку
победителей
конкурса
Грамота победителя
конкурса

1

0

Свидетельство
участника фестиваля

1

7

Дипломы
победителя

13

декоративно-прикладного
творчества «Земля в
иллюминаторе…»
Городской конкурс методических
разработок «Игра – дело серьезное»
среди муниципальных
образовательных учреждений
г.о.Самара, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования,
2016г.

конкурса

1

0

Диплом участника
конкурса

 Сведения об организации на базе ДОУ мероприятий в 2015-2016уч.г.:
уровень
городской

форма
проведения
Семинар для педагогов
ДОО г.о. Самара,
12.05.2016г.

тема
«Условия развития детей
раннего и дошкольного
возраста»

количество
участников
12 воспитанников,
10 педагогов

 Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара в 2015
– 2016 учебном году был награжден следующими грамотами и
благодарственными письмами:
1. Диплом Администрации Ленинского района городского округа Самара за участие
в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий, организаций и учреждений
Ленинского района городского округа Самара к Новому году и Рождеству, 2015г.
2. Диплом Министерства культуры Самарской области ГБУК «Самарская областная
детская библиотека» участника VII Международной акции «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О
ВОЙНЕ», 04.05.2016г.
3. Благодарственное письмо ГТРК «Самара» за активное участие в I Всероссийском
медиаконкурсе «Русский космос», посвященном 55-летнему юбилею полета человека в
космос.
 Педагоги МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара в 2015 – 2016 учебном
году были отмечены следующими грамотами и благодарственными
письмами:
1. Приведенцева О.И., учитель-логопед, Петрук Л.Г., воспитатель, Мартышевой Е.Б.,
воспитатель – благодарность от родителей группы «Ежик» за плодотворный 2015 – 2016
учебный год, май 2016г.
2. Благодарова О.А. , воспитатель – диплом лауреата за работу «Проект
«Путешествие в прошлое книги», представленную на IV Всероссийский конкурс
профессионального мастерства работников дошкольных образовательных организаций
«Современный детский сад – 2016», март 2016г.
3. Маслова Т.В., воспитатель - диплом МБОУ ДПО (ПК) «ЦРО г.о.Самара» за
участие в городском фестивале детских творческих исследовательских проектов «Я узнаю
мир», 2016г.
4. Благодарова О.А., воспитатель - диплом МБОУ ДПО (ПК) «ЦРО г.о.Самара» за
участие в городском фестивале детских творческих исследовательских проектов «Я узнаю
мир», 2016г.

5. Равкина Н.П., воспитатель – благодарственное письмо Администрации городского
округа Самара Департамент образования за добросовестный труд и высокий
профессионализм, 26.02.2016г.
6. Семенова Т.Г., учитель-логопед – благодарственное письмо Администрации
городского округа Самара Департамент образования за добросовестный труд и высокий
профессионализм, 26.02.2016г.
7. Благодарова О.А., воспитатель – благодарственное письмо Администрации
городского округа Самара Департамент образования за добросовестный труд и высокий
профессионализм, 26.02.2016г.
8. Васильева А.С., учитель-логопед – благодарственное письмо Администрации
городского округа Самара Департамент образования за добросовестный труд и высокий
профессионализм, 26.02.2016г.
9. Горождина И.Г., старший воспитатель - благодарственное письмо Администрации
городского округа Самара Департамент образования за добросовестный труд и высокий
профессионализм, 26.02.2016г.
10. Горождина И.Г., старший воспитатель – благодарственное письмо Думы
городского округа Самара за плодотворную деятельность, высокий профессионализм,
значительный вклад в творческое развитие подросткового поколения и в честь
Международного женского дня, 18.02.2016г.
11. Равкина Н.П., воспитатель – благодарственное письмо Администрации городского
округа Самара за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и
добросовестное выполнение своих должностных обязанностей, 29.03.2016г.
12. 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 ДО в дошкольных образовательных
организациях Самарской области, 2015г.
13. Парамонова З.В., кладовщик – благодарственное письмо Администрации
городского округа Самара Департамента образования за добросовестный труд, вклад в
развитие муниципальной системы дошкольного образования, 24.09.2015г.
14. Гуськова А.А., учитель-логопед – благодарственное письмо Администрации
городского округа Самара Департамента образования за добросовестный труд, вклад в
развитие муниципальной системы дошкольного образования, 24.09.2015г.
15. Лебедева Е.И., заведующий МБДОУ – благодарственное письмо Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии Факультет начального образования
Кафедра дошкольного образования за оказание методической помощи в организации
педагогической практики студентов факультета начального образования в 2015 – 2016
учебномгоду.
16. Каргина Н.Ю., воспитатель – благодарственное письмо Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара за участие в конкурсе
творческих работ работников образования Ленинского внутригородского округа Самара
«Талантливый человек – талантлив во всем», 2016г.
17. Беркуцкая О.И., учитель-логопед – Диплом участника городского конкурса
методических разработок «Игра – дело серьёзное» среди МОУ г.о. Самара, реализующих
образовательную программу дошкольного образования.
18. Равкина Н.П., воспитатель – Грамота Самарского РО ВПС, заместителя
председателя комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы за победу в
V городском конкурсе на лучшую методическую разработку «Растим патриотов Самары»
для работников учреждений дошкольного образования г.о. Самара, октябрь, 2015г.
19. Гуськова А.А., учитель-логопед – памятный знак «Куйбышев – запасная столица»,
утвержден распоряжением Губернатора Самарской области, 21.04.2016г.

20. Благодарова О.А., воспитатель – памятный знак «Куйбышев – запасная столица»,
утвержден распоряжением Губернатора Самарской области, 21.04.2016г.
21. Равкина Н.П., воспитатель – памятный знак «Куйбышев – запасная столица»,
утвержден распоряжением Губернатора Самарской области, 21.04.2016г.
22. Лебедева Е.И., заведующий МБДОУ – памятный знак «Куйбышев – запасная
столица», утвержден распоряжением Губернатора Самарской области, 21.04.2016г.
23. Горождина И.Г., старший воспитатель – памятный знак «Куйбышев – запасная
столица», утвержден распоряжением Губернатора Самарской области, 21.04.2016г.
Гуськова А.А., учитель-логопед, утверждена заседанием аттестационной комиссии
министерства образования и науки Самарской области в составе экспертной группе по
аттестации учителей-дефектологов, учителей-логопедов, учителей специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений,
воспитателей
специальных
(коррекционных) образовательных учреждений, педагогов-психологов, социальных
педагогов, 28.01.2016г.

