В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив являлся активным участником
методической работы на разных уровнях:
 опыт работы педагогов МБДОУ постоянно представляется на разных
уровнях:
Форма
мероприятия
II межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Проблемы и
перспективы
развития общего,
специального и
инклюзивного
дошкольного
образования»
(обобщение опыта
реализации
эффективных
моделей и практик
дошкольного
образования и
сетевого
взаимодействия),
20-21. 04.2017г.
II межрегиональная
научно-практическая
конференция,
20-21. 04.2017г.

День открытых
дверей,
Кинельское
управление
министерства
образования и науки
Самарской области
ГБОУ ДПО ЦПК
«Кинельский
ресурсный центр»
Самарской области
Детский сад
«Ягодка» ГБОУ
СОШ № 11 г.
Кинель, 28.04.2017г.

Тема мероприятия

Тема выступления

Межрегиональный
Секция 2
«Реализация
«Реализация
механизмов сетевого
эффективных
взаимодействия
моделей и практик
дошкольной
дошкольного
образовательной
образования и
организации со
сетевого
школами, вузами,
взаимодействия»
социальными
организациями»

«Проблемы и
перспективы
развития общего,
специального и
инклюзивного
дошкольного
образования»
(обобщение опыта
реализации
эффективных
моделей и практик
дошкольного
образования и
сетевого
взаимодействия)
Региональный уровень
«Обеспечение
творческой
активности детей в
процессе
реализации
образовательной
области
«Художественноэстетическое
развитие» в
соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования»

Ф.И.О. педагога

Форма участия

Мартышева Е.Б.

Выступающий,
выдан
сертификат
Самарского
государственного
социальнопедагогического
университета

Горождина И.Г.,
Беркуцкая О.И.,
Гуськова А.А.,
Васильева А.С.,
Благодарова О.А.,
Семенова Т.Г.,
Салтанова Н.Н.,
Ивановская М.В.

Участники,
выданы
сертификаты
Самарского
государственного
социальнопедагогического
университета

Горождина И.Г.,
Благодарова О.А.,
Салтанова Н.Н.,
Мартышева Е.Б.

Участники
мероприятия,
выданы
сертификаты
Самарского
областного
института
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования
Детский сад
«Ягодка» ГБОУ
СОШ № 11 г.
Кинеля

Форсайт – сессия,
26.10.2016г.

«Образовательное
пространство
будущего в
дошкольном и
начальном общем
образовании»

II научнопрактическая
конференция,
30.09.2016г.

«Проблемы
модернизации
Российского
образования на
компетентностноориентированной
основе в рамках
реализации ФГОС
второго поколения»

Методический
марафон
МБОУ ОДПО «Центр
развития образования»
городского округа
Самара, 2017 г.
IV Городская научнопрактическая
конференция
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дошкольного
образования
«Психологопедагогический центр
«Помощь» городского
округа Самара,
27. 04.2017г.
IV Городская научнопрактическая
конференция
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дошкольного
образования
«Психологопедагогический центр
«Помощь»
г. о. Самара,
27.04.2017г.
Семинар для
педагогов ДОУ
Ленинского,
Самарского районов
г. о. Самара
МБОУ ОДПО ЦРО
г. о. Самара
МБДОУ «Детский сад
№ 267» г.о. Самара,
25.04.2017г.

Городской уровень
«Реализация ФГОС «Развитие
ДОс позиции
профессиональных
партнерской
компетенций
совместной
педагогов по
деятельности
взаимодействию с
участников
родителями в
образовательных
условиях ДОУ»
отношений»
«Инклюзивное
«Система
образование: опыт
авторских
и перспективы»
методических
пособий по
коррекции ОНР в
условиях
инклюзивного
образования как
способ
эффективной
социализации
воспитанников с
ОВЗ»
«Инклюзивное
«Опыт включения
образование: опыт
кинезиологических
и перспективы»
комплексов в
структуру НОД
(непосредственно
образовательной
деятельности)»

«Ярмарки
педагогических
идей:
дидактические
игры для детей
дошкольного
возраста»

«Дидактические
игры по развитию
у детей
дошкольного
возраста основ
экологической
культуры»

Лебедева Е.И.,
Горождина И.Г.,
Жидкова А.Д.,
Маслова Т.В.,
Семенова Т.Г.,
Васильева А.С.,
Ивановская М.В.,
Гуськова А.А.
Мартышева Е.Б.

Участники,
выданы
сертификаты
СГСПУ

Горождина И.Г.

Выступающий

Гуськова А.А.

Выступающий

Беркуцкая О.И.

Выступающий

Васильева А.С.

Участник

Участник, выдан
сертификат
ЦИНОТ

Педагогический
диалог
МБОУ ОДПО ЦРО
г. о. Самара
МБДОУ «Детский сад
№ 79» г.о. Самара,
15.03.2017г.
Городское
методическое
объединение
МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида № 407» г.о.
Самара
МБУ ДО «Психологопедагогический центр
«Помощь» г. о.
Самара, 15.02.2017г.
Круглый стол в рамках
методического
марафона
МБОУ ОДПО ЦРО
г. о. Самара,
30.09. – 07.10.2016г.

«Особенности
применения
технологий
познавательноисследовательской
деятельности
дошкольников в
ДОУ»
«Индивидуализация
образовательного
процесса в ДОУ в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО»

Познавательноисследовательский
проект «Хочу все
знать о пуговице»

«Реализация ФГОС
ДО с позиции
партнерской
совместной
деятельности
участников
образовательных
отношений»

«Опыт разработки
рабочих программ
педагогов ДОУ»

Благодарова О.А.

Выступающий

Васильева А.С.,
Семенова Т.Г.

Участники

Горождина И.Г.

Докладчик

 содержание работы по обобщению педагогического опыта педагогов ДОУ:
форма обобщения
Ф.И.О. педагога

Тема

краткая аннотация

Гуськова А.А.

«Подвижные и
речевые игры для
детей с ОНР»

Горождина И.Г.,
Васильева А.С.,
Семенова Т.Г.,
Приведенцева
О.И.,
Ивановская
М.В.

«Методические
рекомендации по
формированию и
развитию
коммуникативных
навыков у
дошкольников
через
использование
здоровьесбеоегаю
щих технологий
(из опыта
работы)»

В статье
представлены
подвижные и речевые
игры на развитие
общей и мелкой
моторики,
координации речи и
движений для
дошкольников и
младших школьников
с ОНР
Разработано
перспективное
планирование
двигательной
деятельности («Расту
здоровым») в
средней, старшей и
подготовительной к
школе группах для
детей с ТНР

описание,
публикация,
творческий отчет
и др.
Публикация.
Гуськова А.А.
Подвижные и
речевые игры для
детей с ОНР.
Журнал
«Медработник
ДОУ» № 4/2017,
11 с.
Публикация.
Горождина И.Г.,
Васильева А.С.,
Семенова Т.Г.,
Приведенцева
О.И., Ивановская
М.В.
Изд-во ЦПО,
20.03.2017 г., 76 с.

уровень обобщения
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Гуськова А.А.,
Ивановская
М.В.

«Путешествие на
остров Дружбы.
Занятие для детей
6 -7 летс ОНР»

Представлен
конспект занятия

Семенова Т.Г.

«Развитие
социальнокоммуникативных
навыков детей
младшего
дошкольного
возраста с общим
недоразвитие речи
в игре»

Статья посвящена
вопросам создания
условий для развития
социальнокоммуникативных
навыков детей
младшего
дошкольного возраста
с общим
недоразвитие речи,
выстраивания
специально
организованной
работы по
формированию
коммуникативных
навыков и развития
социальных умений.

Мартышева Е.Б.

«Патриотическое
воспитание
дошкольников в
рамках ФГОС»

В статье
представлены методы
и формы работы для
полноценного
патриотического
воспитания в ДОУ

Публикация.
ГуськоваА.А.,Ива
новская М.В.
Путешествие на
остров Дружбы.
Занятие для детей
6 -7 лет с ОНР
Журнал
«Медработник
ДОУ» № 1/2017 г.,
10 с.
Публикация.
Семенова Т.Г.
Развитие
социальнокоммуникативных
навыков детей
младшего
дошкольного
возраста с общим
недоразвитие речи
в игре.
Здоровое
поколение –
международные
ориентиры XXI
века: сборник
трудов XIV
Международной
научнопрактической
конференции / под
ред. В.В.
Васильева, Л.Ю.
Панариной, С.И.
Зизиковой. –
Самара: ООО
«Издательство
АСГАРД», 2016.,
3 с.
Публикация.
Мартышева Е.Б.
Патриотическое
воспитание
дошкольников в
рамках ФГОС.
Проблемы
модернизации
Российского
образования на
компетентностноориентированной
основе в рамках
реализации ФГОС
второго
поколения /
материалы второй
областной
заочной научнопрактической
конференции.
Май – июнь 2016.

+

+

+

Самара: ЦИНОТ,
2016., 2 с.

 педагоги ДОУ принимают активное участие в различных конкурсах:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
Всероссийский заочный конкурс
профессионального мастерства
среди специалистов, работающих с
детьми с нарушениями речи
«Профессиональное мастерство»,
2017г.

Количество
педагогов воспитанников
1

Городской конкурс
профессионального мастерства
среди социально-психологических
служб, логопедов, психологов,
дефектологов, социальных
педагогов образовательных
учреждений г.о. Самара
«Содружество профессионалов»
2017г. в номинации «Лучшая
социально-психологическая
служба»
Областной конкурс детского
творчества «Край, в котором мы
живем», 2017г.

5

VIII Городской конкурс
профессионального мастерства
среди социально-психологических
служб, логопедов, психологов,
дефектологов, социальных
педагогов образовательных
учреждений г. о. Самара
«Содружество профессионалов»
2017г. в номинации «Логопед
года»
Городской конкурс для
специалистов социальнопсихологических служб,
педагогов-психологов, учителейлогопедов общеобразовательных
учреждений г. о. Самара «Лучшая
методическая разработка сценария
родительского собрания в
образовательном учреждении» на
тему «Родительская
компетентность в вопросах
речевого развития современных
детей», 2017г.
Районный этап городского
конкурса методических разработок

1

1

2

Результаты
Диплом IIIстепени «Школы
эффективной словесности
«Глаголь» г. Самары Сочинская
городская общественная
организация «Центр
психологической помощи «Форма
жизни» в номинации
«Профессиональное мастерство
логопеда»
Сертификат финалистов конкурса
МБОУ ОДПО «Центр развития
образования» городского округа
СамараГорождиной И.Г.,
Васильевой А.С., Семеновой Т.Г.,
Ивановской М.В., Равкиной Н.П.

Воспитателю Салтановой Н.Н.
выданы дипломы победителей
конкурса воспитанников
Лубковой Е. и Гурова В.
(I и III место)
Диплом III степени
Администрации городского
округа Самара Департамент
образования победителю конкурса
Гуськовой А.А.

1

Диплом ЦРО г. о. Самара лауреата
конкурса Семеновой Т.Г.

6

Сертификаты МБОУ ОДПО
«Центр развития образования»

7.

«Игра – дело серьезное» среди
муниципальных образовательных
учреждений городского округа
Самара, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования, 2017г.
IX открытый городской фестиваль
семейного музицирования «Папа,
мама, я – музыкальная семья» в
номинации «Самая дружная
семья»

1

8.

Районный этап городского
фестиваля детского
изобразительного искусства «Мир
глазами ребенка», 2017г.

4

9.

Городской фестиваль детских
коллективных проектов «Я узнаю
мир» в 2017 году (номинация «Мы
– историки»)

1

10.

Районный этап городского
фестиваля детских коллективных
проектов «Я узнаю мир», 2017г.

2

11.

Городской фестиваль
конструирования в
образовательных организациях,
реализующих программы
дошкольного образования, 2016г.
Городской конкурс «Доброе
сердце»
Номинация: «Методическая
разработка по социализации детей
с ОВЗ», 28.12.2016г.

1

Городской конкурс «Доброе
сердце»
Номинация: «Мастерство в
педагогической профессии»,
2017г.

1

12

13

3

10

городского округа Самара
участников конкурса
Равкиной Н.П., Мартышевой Е.Б.,
Салтановой Н.Н., Беркуцкой О.И,
Гуськовой А.А.,
Благадаровой О.А.
Диплом Департамента культуры
и молодежной политики
Администрации г. о. Самара
Администрация Промышленного
внутригородского района
г. о. Самара
МБУ ДО г. о Самара «Детская
музыкальная хоровая школа № 1»
лауреата фестиваля семейному
ансамблю Смирновых
Сертификаты МБОУ ОДПО
«Центр развития образования»
городского округа Самара
участников фестиваля
Благодаровой О.А.,
Масловой Т.В., Мартышевой Е.Б.,
Салтановой Н.Н.
Диплом МБОУ ДПО (ПК) «Центр
развития образования городского
округа Самара» коллективу
воспитанников МБДОУ «Детский
сад № 46» г.о. Самара,
руководителю проекта
Благодаровой О.А.
Сертификат МБОУ ОДПО «Центр
развития образования» городского
округа Самара участника
фестиваля Салтановой Н.Н.
Диплом призеру фестиваля
Благодаровой О.А.
Сертификат МБОУ ОДПО «Центр
развития образования» городского
округа Самара участника
фестиваля Благодаровой О.А.
Дипломы Администрации
городского округа Самара
Департамент образования
победителей (III место) конкурса
и сертификаты Департамент
образования Администрации
городского округа Самара
МБУ ДО "Психологопедагогический центр «Помощь»
г. о. Самара
МБУ ДОЦентр «Поддержка
детства» г. о. Самара
Ивановской М.В.,
Благодаровой О.А., Гуськовой А.А.
Диплом Департамент образования
Администрации городского
округа Самара
МБУ ДО "Психологопедагогический центр «Помощь»
г. о. Самара
МБУ ДО Центр «Поддержка

14

15

Конкурс «Лучший научнометодический результат»,
организованный факультетом
психологии и специального
образования ГБОУ ВО «Самарский
государственный социально
педагогический университет» в
рамках II межрегиональной
научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы
развития общего, специального и
инклюзивного дошкольного
образования», 20-21. 04.2017г.
VI городской конкурс на лучшую
методическую разработку «Растим
патриотов Самары» для
работников учреждений
дошкольного образования г. о.
Самара, сентябрь 2016г.

детства» г. о. Самара
лауреата конкурса
Смирновой Н.И.
Васильева А.С.
Квест «В поисках сокровищ»

1

Сертификат Самарского
регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
педагогическое собрание»
ФГБОУ ВО СГСПУ
Масловой Т.В., Жидковой А.Д.,
Благодаровой О.А.

3

 сведения об организации на базе ДОУ мероприятий в 2016-2017 учебный год:
уровень
Городской

Городской

Городской

форма
проведения
Семинар для старших воспитателей ДОУ
Ленинского, Самарского районов г. о.
Самара
МБОУ ДПО ПК ЦРО г. о. Самара
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 46»
г.о. Самара,12.04.2017 г.
Семинар для старших воспитателей ДОУ
Ленинского, Самарского районов г. о.
Самара МБОУ ДПО ПК ЦРО г. о. Самара
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 46» г.о.
Самара, 28.03.2017 г.
Методическое объединение для учителейлогопедов и учителей дефектологов
МБУ ДО «Психолого-педагогический
центр «Помощь» г. о. Самара
МБДОУ «детский сад № 46» г. о. Самара,
09.11.2016 г.

тема
«Организационнопедагогические условия
познавательного
развития детей: опыт
работы ДОУ»
«Специфика
методической работы в
ДОУ по повышению
профессиональной
компетентности
педагогов»
«Формирование
коммуникативных
навыков у дошкольников
в разных видах детской
деятельности»

количество
участников
19

16

45

 педагогический коллектив МБДОУ был награжден следующими грамотами
и благодарственными письмами:
1. Диплом Министерства культуры Самарской области ГБУК «Самарская
областная детская библиотека» участнику VIIIМеждународной акции «Читаем детям о
войне» заведующей Лебедевой Елене Ивановне, старшему воспитателю Горождиной
Ирине Геннадьевне, коллективу воспитанников подготовительной к школе группы
«Белочка» (воспитатель Салтанова Надежда Николаевна), группы «Рыбка» (воспитатель
Благодарова Ольга Александровна), группы «Лисята» (воспитатель Смирнова Надежда
Ивановна), группы «Ежик» (воспитатель Мартышева Елена Борисовна), 04.05.2017 г.

2. Благодарность ЯRBAR&NERRACEМБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара за
поддержку семейного фестиваля «Мама рядом», 30.10.2016 г.
 педагоги МБДОУ были отмечены
благодарственными письмами:

следующими

грамотами

и

1. Салтанова Надежда Николаевна, воспитатель – благодарственное письмо
Правительства Самарской области Самарский центр развития добровольчества за
активную гражданскую позицию, преданность делу и личное участие в развитии
добровольческого движения Самарской области, 2017 г.
2. Смирнова Надежда Ивановна, воспитатель - благодарственное письмо
Администрации городского округа Самара Департамент образования за добросовестный
труд, профессиональное мастерство, личный вклад в развитие системы образования
городского округа Самара, 22.02.2-17 г.
3. Ивановская Марина Викторовна, педагог-психолог - благодарственное письмо
Администрации городского округа Самара Департамент образования за добросовестный
труд, профессиональное мастерство, инициативность в работе, 17.11. 2016 г.
4. Беркуцкая Ольга Ивановна, учитель-логопед - благодарственное письмо
Администрации городского округа Самара Департамент образования за добросовестный
труд, профессиональное мастерство, инициативность в работе, 17.11. 2016 г.
5. Лебедева Елена Ивановна, заведующий МБДОУ – благодарственное письмо
губернатора Самарской области за активное участие в успешном проведении кампании по
выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской
Губернской Думы, 2016 г.
6. Лутфуллаева Раиса Владимировна, воспитатель - благодарственное письмо
губернатора Самарской области за активное участие в успешном проведении кампании по
выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской
Губернской Думы, 2016 г.

