Участие руководящих и педагогических работников МБДОУ № 30 г. Кировска
в мероприятиях разного уровня в 2017 -2018 учебном году
1. Участие во всероссийских, международных мероприятиях (конференции, конкурсы, фестивали и т.п.):
№ Название мероприятия Дата
(сроки) Основание (приказ, инф. письмо)
ФИО участников
п/
проведения
п
1

2

3

4

Распространение
опыта работы по теме:
физкультурный досуг
«В гости к друзьям»
(размещение
конспекта); сценарий
досуга ко Дню матери
в младшей группе.
Всероссийский
педагогический
творческий конкурс
«Мастерская
педагога»
Всероссийский
образовательный
портал «ИКТ
педагогам» Активное
использование ИКТ в
профессиональной
деятельности
Распространение
опыта работы по теме:
«Духовнонравственное
воспитание детей
старшего дошкольного

Результат
(победитель, призер,
лауреат, участник)

сентябрь -ноябрь https://solncesvet.ru/

Тонких В.Н.

Свидетельства СВ 462044

сентябрь

http://civiledu.ru/

Тонких В.Н.

Диплом победителя
(2 место) № PR51779554

октябрь

https://edu-ikt.ru/

Отпущенникова О.Е.

Сертификат №
ИКТ-167 -2017

октябрь

Интеллектуальный центр
дистанционных технологий
“Новое поколение”
http://new-gi.ru

Отпущенникова О.еЕ

Свидетельство о
публикации ДП-0 №
16473

1

5

6

7

8

9

10

11

возраста в различных
видах деятельности в
условиях реализации
ФГОС ДОО»
Международный
творческий конкурс
“Осенняя флористика”
Всероссийский
творческий конкурс
дидактического
материала «Детям об
экологии»
Международная
викторина
“По страницам сказок
К.И. Чуковского”
Международная
викторина «К школе
готов!» Окружающий
мир
Межрегиональная
акция «Читаем книги
Николая Носова»
Всероссийский
конкурс воспитателей
и педагогов
дошкольных
образовательных
организаций (Конкурс
«Педагогическое
мастерство в детском
саду – 2018»
Всероссийский
творческий
конкурс

октябрь

ноябрь

Интеллектуальный центр
дистанционных технологий
“Новое поколение”
http://new-gi.ru
https://vk.com/doshkolnikru
Сообщество работников образования
"ДОШКОЛЬНИК"

Отпущенникова О.Е.

Свидетельство
ДП-0 № 16474

Отпущенникова О.Е.

Диплом 1 степени

Сизова С.В.

Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 – 55754
ноябрь

https://www.art-talant.org/raboty/itogikonkursov.html

ноябрь

портал для целеустремленных натур Сизова С.В.
«Совушка»
https://kssovushka.ru/viktoriny/

ноябрь

http://smibs.ru/novosti/2017/chitaemknigi-nikolaya-nosovamezhregionalnaya-akciya/
https://eduopenru.ru/index.php/konkur
s/1120-vserossijskij-konkursvospitatelej-i-pedagogovdoshkolnykh-obrazovatelnykhorganizatsij-pedagogicheskoemasterstvo-v-detskom-sadu-2018

Тонких В.Н.

Благодарственное
письмо за
подготовку
воспитанников
Благодарственное
письмо за
подготовку
победителя
Диплом участника

Кривченко Н.А.

Диплом – III место

Положение конкурса
https://vk.com/doshkolnikru

Кривченко Н.А.

Диплом I степени

декабрь февраль

октябрь

2

12

13

14

15

16

17

18

«Детям об экологии»
акция «Кормушка для
пичужки»
Всероссийский
творческий конкурс
«Новогоднее
оформление»
оформление выставки
новогодних поделок и
музыкального зала к
встрече Нового года
«Новогодние
фантазии»
Викторина «Время
знаний», «Моя
любимая мама».
Международный
творческий конкурс
«Любимая мама»
Онлайн - конференция
«ЦИФРА: инвестиции
в
педагога»
Корпорация
Российский учебник
Онлайн - конференция
«ЦИФРА: инвестиции
в
педагога»
Корпорация
Российский учебник
Всероссийский
ежемесячный конкурс
«Лучший
сценарий
праздника»
Конкурс городов
России «Семья и город

декабрь

Положение конкурса
https://vk.com/doshkolnikru

Кривченко Н.А.

Диплом II степени

март

http://edu-time.ru/vc-1-8march.html

Тонких В.Н.

март

Портал для целеустремленных натур Сизова С.В.
СОВУШКА
Отпущенникова. О.Е.

апрель

http://xn--e1afk0ady3b.club/

Сизова С.В.

Диплом
руководителя (vic18-302654)
Благодарственное
Отпущенникова
О.Е.
участник

апрель

http://xn--e1afk0ady3b.club/

Сизова С.В.

участник

май

http://www.maam.ru/detskijsad/luchsh
ii-konspekt-zanjatii-dlja-dou.html

Сизова С.В.

Победитель (диплом
2 место)

апрель -декабрь

http://kirovskkcson.ru/viivserossijskaya-vystavka-forum-

Педагогический коллектив

участники
3

растем вместе»
19

20

21
22

23

24

IX
Международная
акция «Читаем детям о
войне»
Международная
благотворительная
акция
«Кораблик
доброты 2018»
Всероссийская акция
«Красная гвоздика»
Международный
педагогический
портал «Солнечный
свет». Семинар.
Тема доклада
«Музыкальное
образование
воспитанников в
условиях реализации
ФГОС ДО»
Всероссийское
Тотальное
тестирование
«ТоталТест Июнь
2017». Тест:
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
сферы»
Всероссийское
издание «Портал
образования».
Конкурс «Основная

май
май

май
май

vmeste-radi-detej-vmeste-sdetmi/semya-i-gorod-rastjom-vmeste
https://samodb.timepad.ru/event/6830
12 /
https://csdb-samara.ru/actions-andcontests/6288-mezhregionalnayablagotvoritelnaya-akciya-korablikdobroty-2018.html
https://pobedavov.jimdo.com/
https://solncesvet.ru/

Сизова С.В.
Отпущенникова О.Е

Диплом участника

Сизова С.В.
Отпущенникова О.Е

Сертификат
участника

Отпущенникова О.Е

Сертификат
участника
Сертификат,
(№ СМ728814)

Филиппова В.Б.

июнь

https://totaltest.ru/

Филиппова В.Б.

Диплом победителя,
2 место,
(№ 214699)

июнь

http://portalobrazovaniya.ru/

Филиппова В.Б.

Диплом, 2 место,
(№ 3668)

4

25

общеобразовательная
программа педагога
как инструмент
реализации
требований ФГОС
ДО»,
Всероссийское
интернет-издание
«ПедСтарт».
Онлайн-олимпиада
для педагогов:
«Формирование
здорового образа
жизни»

июнь

http://pedagogcentr.ru/

Филиппова В.Б.

Диплом победителя,
1 место, (№ 26204)

2. Участие в региональных мероприятиях (форумы, семинары, конференции, конкурсы для педагогов, мероприятия по видеоконференцсвязи
с ГАУ ДПО МО «ИРО»)
№
Название мероприятия Дата
Основание (приказ, инф. письмо)
ФИО участников
Результат
п/п
(сроки)
(победите
проведения
ль,
призер,
лауреат,
участник)

5

1

Областной обучающий сентябрь
семинар
«Здоровьесберегающие
технологии в
музыкальнообразовательной
деятельности в аспекте
ФГОС ДО»
- презентация,
г. Мурманск.

ГАУДПО МО «Институт развития образования» курсы
повышения квалификации

Филиппова В.Б.

Свидетел
ьство
участника

2

Региональный семинар октябрь
“Содействие развитию
духовно-нравственной
сферы воспитанников
дошкольной
образовательной
организации”
Тема
выступления:
“Духовнонравственное
воспитание
детей
старшего дошкольного
возраста в различных
видах деятельности в
условиях реализации
ФГОС ДОО”

http://edu.apatity.ru/?p=22336

Отпущенникова О. Е.

участник

6

3

V региональный
Форум
работников
дошкольного
образования
Мурманской области
«Дошкольное
образование
Мурманской области:
развивающее и
развивающееся»

ноябрь

Информационное письмо МОиН № 17.02 /8880- НК от Сизова С.В.
15.09.2017

4

VI Региональный
конкурс стихов «Чьи
стихи мы знаем с
детства? »
Всероссийский
творческий конкурс
дидактического
материала «Детям об
экологии»

ноябрь

http://www.libkids51.ru/realy/actions/itogi_VI_konkursa.shtml

Кривченко Н.А.
Тонких В.Н.
Отпущенникова О.Е.

Сертифик
ат
куратора

ноябрь

https://vk.com/doshkolnikru
Сообщество работников образования "ДОШКОЛЬНИК"

Отпущенникова О. Е.

Свидетел
ьство
о
регистрац
ии СМИ
ЭЛ № ФС
77
–
55754
Диплом 1
степени

Фотовыставка на сайте
«Сетевой проект
«Педагог» «Я на севере живу»
Региональный семинар
«Специфика
реализации
воспитательной
функции педагога
ДОО в условиях

декабрь

http://setproektpedagog.com.ru/index.php/140-foto-vystavka-yana-severe-zhivu

Сизова С.В.
Отпущенникова О.Е.

5

6

7

январь

План работы региональной творческой группы «Педагог» на Сизова С.В.
2017 – 2018 год.
http://setproektpedagog.com.ru/index.php/o-nas/12dokumentatsiya-pedagogicheskoj-masterskoj/145-plan-na-20172018-uch-g

участник

Сертифик
ат
участника
участник

7

подготовки к введению
профстандарта (на
примере
использования
современных аспектов
в подготовки
дошкольника к
обучению в школе в
условиях ДОУ)» в
МБДОУ г. Мурманска
№2 в рамках
региональной
творческой группы
«Педагог» . протокол
№8 заседания кафедры
ДиНО от 05.09.2017г.
Стендовой доклад
«Познавательно –
творческий проект
«Здравствуй, школа!»
8

Педагогическая
апрель
мастерская
«Специфика
реализации
воспитательной
функции педагога
ДОО в условиях
подготовки к введению
профстандарта» (на
примере организации
физкультурно –
оздоровительной
работы в ДОУ» в
МБДОУ «Детский сад

План работы региональной творческой группы «Педагог» на Сизова С.В.
2017 – 2018 год.
Отпущенникова О.Е.
http://setproektpedagog.com.ru/index.php/o-nas/12dokumentatsiya-pedagogicheskoj-masterskoj/145-plan-na-20172018-uch-g

участник

8

№ 12 г. Кировска», в
рамках региональной
творческой группы
«Педагог» . протокол
№8 заседания кафедры
ДиНО от 05.09.2017г.

9

Заочное выступление:
«Физкультурно –
оздоровительная
работа по
приобщению старших
дошкольников к
здоровому образу
жизни».
Буклет
«Театрализованная
ритмопластика».
Региональный научнометодический семинар
ППИ ФГБОУ ВО
«МАГУ»
"Современные
оздоровительные
технологии
физического развития
детей дошкольного
возраста в ДОО"
14.04.2018г.
Заочное выступление:
«Физкультурно –
оздоровительная
работа по
приобщению старших
дошкольников к

апрель

Информационное письмо

Пермякова Т.А.
Сизова С.В.
Отпущенникова О.Е.

Сертифик
ат
участника

9

здоровому образу
жизни»
Буклет
«Театрализованная
ритмопластика»
VII областной конкурс
чтецов «Мы растем,
крепчаем, край наш
величаем!»

http://www.libkids51.ru/realy/actions/mirastem_krepchaem.shtml Кривченко Н.А.
Сертифик
Тонких В.Н.
ат
Шинкарева Т.С.
куратора
Сизова С.В.
Отпущенникова О.Е.
3. Участие в межмуниципальных мероприятиях (семинары, конференции, конкурсы, фестивали и т.п.)
№
Название
Дата (сроки) Основание (приказ, инф. письмо) ФИО участников
Результат
п/п
мероприятия
проведения
(победитель,
призер, лауреат,
участник)
10

1

Межмуниципальный
семинар - практикум
«Приемы,
повышающие
эффективность
коррекционного
воздействия».
Тема:
«Коммуникативная
игра как
динамическая пауза
на подгрупповых и
фронтальных
логопедических
занятиях со старшими
дошкольниками».
Направление:
организация
взаимодействия

май

ноябрь

Приказ 09.11.17 №205 1/о «О
проведении межмуниципального
информационного марафона»

Филиппова В.Б., Снегирева Т.А.

Сертификат
участника

10

2

3

участников
коррекционного
процесса
(специалистов,
педагогов). Форма
участия заочная,
МБДОУ №10 г.
Апатиты.
Межмуниципальный
январь конкурс рисунков
март
детей раннего
возраста «Радуга на
ладошках»,
посвященный 80летию Мурманской
области
Тема: «Радуга
Заполярья»
Межмуниципальный
январь
фестиваль
поэтического
слова
«Золотой голосок»

Приказ от 26.01.2018 № 14-о
Управление образования
администрации города Апатиты

Кривченко Н.А.
Тонких В.Н.

Приказ Управления образования Сизова С.В.
г. Апатиты от 18.12.2017 №232- Отпущенникова О.Е.
4/о

4.Участие в городских мероприятиях (семинары, конкурсы, методические объединения)
№
Название мероприятия Дата
Основание ФИО участников
п/п
проведен (приказ,
ия
инф.
очная,
письмо)
заочная

1

Муниципальный
конкурс для педагогов
«Мир, в котором я

сентябрь
– октябрь

Приказ о
проведени
и № 363 от

заочная
Пермякова Т.А.
Шинкарёва Т.С

Грамота за
подготовку
победителя

Сертификат
подготовку
участника

за

Форма участия

Результат
(победитель,
Доклад, сообщение из призер, лауреат,
опыта,
презентация, участник)
содоклад,
открытый
показ, мастер-класс
Номинация «Не огород, а Диплом III место,
сказка»
благодарность
фотоотчет
11

живу», посвященный
году экологии в
России

2

3

4

Муниципальный
ноябрь
экологический
2017
фестиваль «Нам здесь
жить»

Городской конкурс
рисунков «День
народного единства» в
ЦЗ по труду
Мурманской области
Выставка-конкурс
детского и
юношеского
творчества “Мой
подарок лучше всех”,
посвящённой Дню
матери

19.09.2017
Приказ об
итогах
конкурса
№ 400 от
17.10.2017

Сизова С.В.
Кривченко Н.А.
Тонких В.Н
Отпущенникова О.Е.

Информац
ионное
письмо

заочная

Номинация «Осенние
фантазии»
поделки из природного
материала

Сертификат
участника

Кривченко Н.А.
Тонких В.Н.
Отпущенникова О.Е.

заочная

творческие поделки
«Кормушка для птиц»

Диплом за II
место

Кривченко Н.А.
Тонких В.Н.

заочная

Проект «Цвети мой
поселок»

Отпущенникова О.Е. заочное
Сизова С.В.

Конкур «Чудеса из
мусорной корзины»

Диплом за
фантазию,
массовость,
разнообразие
работ
Диплом
участника

ноябрь

Приказ
№ 2986 от
10.10.2017

Кривченко Н.А.
Тонких В.Н.
Шинкарёва Т.С.

заочная

Рисунки детей

ноябрь

Информац
ионное
письмо

Отпущенникова О.Е. заочное
Сизова С.В.

Поделки детей

Благодарственное
письмо за
подготовку
участников
конкурса
Благодарственное
письмо за
подготовку
воспитанников

12

5

6

7

8

Городской конкурс
декабрь
костюмов из бросового
материала “Мусорная
мода”, посвящённого
году экологии
Муниципальный
ноябрь
заочный
конкурс
авторского
стихотворения
педагогических
работников
ДОО
города Кировска для
дошкольников на тему
«Кировск
–
наш
город».
Муниципальный
февраль
речевой фестиваль
«Слово сказал, так на
нём хоть терем клади»,
Тема «Спортивным
быть теперь вновь
модно»
-конкурс рисунков
-конкурс чтецов

Информац
ионное
письмо

Отпущенникова О.Е.
Сизова С.В.

очное

Костюм из бросового
материала

Сертификат
за подготовку
участника

Информац
ионное
письмо

Тонких В.Н.
Кривченко Н.А.

заочное

Стихи о городе Кировске

Сертификат

Приказ
№ 11 от
15.01.2018

Снегирёва Т.А.

очная

Организатор координатор

Сертификат

Стихи и рисунки по теме
конкурса

Сертификат за
подготовку
участников

Стихи и рисунки по теме
конкурса

Сертификат за
подготовку
участников

Сизова С.В.
Отпущенникова О.Е
Шинкарева Т.С.
Филиппова В.Б.
Тонких В.Н.
Кривченко Н.А.

очная

Муниципальный фестиваль «Как прекрасен этот мир» В рамках муниципального фестиваля :
Муниципальный
сентябрь
Информац Педагогический
Очно
- Портфолио Детского сада
конкурс портфолио
- январь
ионное
коллектив
заочная
Номинация «Детский сад
«Мой любимый
письмо
от А до Я», поделки,
Детский сад»
Итоги
творческие номера
- конкурс рисунков
фестиваля
«Волшебные ручки»
http://cdtпо теме «Мой
khibiny.ru/2
любимый Кировск»
018/01/

Диплом призера 2
2 место. Кубок
победителя.
Сертификат за
подготовку
участников
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9

10

11

- вокальноинструментальный
конкурс «Семь нот».
Номинация: «Лучший
эстрадный солист»
- праздник танца
«Первые шаги».
Номинация:
«Крохотульки»
-конкурс поделок
«Новогодняя игрушка.
Муниципальный
заочный конкурс
авторского
стихотворного
произведения для
дошкольников на тему
«Мебель»

Городская выставкаконкурс декоративноприкладного
творчества
«Новогодняя сказка» в
МАУК «Кировский
городской Дворец
культуры»
Городской конкурс
рисунков
«Рождественская
звезда»

январьмарт

Приказ о
проведени
и № 505 от
27.12.2017
Приказ об
итогах
конкурса
№ 98 от
07.03.2018

Кривченко Н.А.

заочная

Стихи про мебель

декабрь

Информац
ионное
письмо

Кривченко Н.А.
Тонких В.Н.
Шинкарева Т.С.
Сизова С.В.
Отпущенникова О.Е.

заочная

Поделки педагогов и
воспитанников

январь

Информац
ионное
письмо

Кривченко Н.А.
Тонких В.Н.

заочная

Рисунки детей

Тонких В.Н.
Шинкарева Т.С.

Сертификат
участника
Диплом I степени
Сертификат
участника
Диплом 3 степени
Сертификат
участника
Диплом 3 степени
Благодарственное
письмо за участие
и за подготовку
детей

Грамота за
подготовку
победителей

14

12

VII городской детский
фестиваль снежных
скульптур
«Снеговичок – 2018»

февраль

13

Городской конкурс
среди воспитанниц
дошкольных
образовательных
организаций г.
Кировска
«Россияночка»

март

14

Муниципальный смотр апрель
– конкурс совместного
творчества детей и
родителей «Волшебная
азбука»

Положение
о
проведени
и конкурса
от 18. 01
2018
Положение
http://cdtkhibiny.ru/
wpcontent/uplo
ads/2018/02
/Polozhenie
_Rossianoc
hka_2018.p
df
Приказ №
149 от
30.03 2018,
об итогах
Приказ №
210 от
07.05.2018

Кривченко Н.А.
Тонких В.Н.
Шинкарева Т.С.
Сизова С.В.
Отпущенникова О.Е.

заочная

Снежные скульптуры

Диплом 1 место
Благодарственное
письмо за
подготовку детей

Сизова С.В.
Отпущенникова О.Е.
Филиппова В.Б.

очная

воспитанник

Благодарность за
подготовку
участника

Кривченко Н.А.

очная

поделки

Диплом за II
место,
Диплом
участника

Тонких В.Н.

очная

поделки

Диплом за 3
место

Сизова С.В.

очная

поделки

Благодарственное
письмо

очная
очная
заочная

поделки
воспитанник
рисунки детей

Диплом 1 место
Диплом
за
подготовку
участника
ГРАМОТА
за
подготовку
участника

Отпущенникова О.Е.
Приказ
Сизова С.В
КОКС от Отпущенникова О.Е.
05.04.2018
№ 157

Муниципальный
май
фестиваль
поэзии
«Поклонимся великим
тем годам»:
конкурс чтецов
заочный
конкурс
рисунков
5. Проведение межмуниципальных семинаров, городских мероприятий (МО, семинаров, конкурсов, мастер-классов)
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15

№
п/п
1

Название

Дата (сроки) проведения

Муниципальный речевой фестиваль между сельскими образовательными
учреждениями «Слово сказал, так на нем хоть терем клади». Тема Фестиваля 2018
года: «Спортивным быть теперь вновь модно!». Посвящается чемпионату мира по
футболу в России. Приказ от 15.01.2018 №11

февраль 2018

Муниципальный смотр – конкурс совместного творчества детей и родителей апрель 2018
«Волшебная азбука» (Приказ № 149 от 30.03 2018, об итогах Приказ № 210 от
07.05.2018)
6. Участие в составе комиссий по проверкам МКУ, ПМПК, оргкомитетов городских конкурсов, руководство методическими объединениями
№
Название мероприятия
ФИО участника
п/п
1
Конкурс «Воспитатель года города Кировска – 2017», член жюри. Приказ от Пермякова Т.А.
02.02.2017 №53
2
Муниципальный речевой фестиваль между сельскими ОУ «Слово сказал так на нем Пермякова Т.А.,
хоть теорем клади» (Приказ от 15.01.2018 №11)
Снегирева Т.А. – организатор, координатор
Сизова С.В.,
Отпущенникова О.Е.,
Шинкарева Т.С.,
Кривченко Н.А.,
Тонких В.Н.,
Филиппова В.Б.
2

3

Муниципальный смотр – конкурс совместного творчества воспитанников,
родителей, педагогов «Волшебная азбука» (приказ от 30.03.2018 № 148)

4

XVII Хибинский спортивный фестиваль (Приказ №123 от 21.03.2018)

Члены оргкомитета:
Пермякова Т.А.
Сизова С.В.
Снегирева Т.А.
Координаторы:
Кривченко Н.А.
Отпущенникова О.Е.
Члены оргкомитета
Шинкарева Т.С.
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Кривченко Н.А.
5
Межмуниципальный конкурс методических разработок «Здоровое поколение - Член оргкомитета и жюри
2018» (Приказ № 134 от 26.03.2018, об итогах Приказ № 259 от 31.05.2018)
Кривченко Н.А.
7. Участие в составе творческих, рабочих групп на уровне города
№
Название группы, приказ
ФИО участника
п/п
1.
Инициативная группа по выявлению и сопровождению одарённых детей в ДОО Сизова С.В., Отпущенникова О.Е.
Приказ № 370 от 25.09.2017
8. Создание электронных образовательных ресурсов* и их размещение в сети Интернет
№
Наименование ресурса
ФИО автора
адрес сайта
п/п
1
Официальный сайт МБДОУ
Пермякова
Т.А., http://k-dou30.ru/
педагогический
коллектив
2
Международный образовательный Кривченко Н.А.
http://www.maam.ru/users/nadezhda1807
портал МААМ.RU
3
Международный образовательный Отпущенникова
http://www.maam.ru/users/detsad30koahva
портал МААМ.RU
О.Е.
4
Социальная сеть работников
Кривченко Н.А.
https://nsportal.ru/nadezhda-afonasevna-krivchenko
образования nsportal.ru
5
Социальная сеть работников
Отпущенникова
http://nsportal.ru/otpushchennikova-olga-egorovna
образования nsportal.ru
О.Е.
6
Образовательный портал
Кривченко Н.А.
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewprofile/102795.html
«Продлёнка»
7
«Развитие творческих
Сизова С.В.
https://yadi.sk/i/boeHjL6g3WqB9k
способностей дошкольников через
ознакомление с народной
культурой народов Севера»
8
Сайт музыкального руководителя
Филиппова В.Б.
https://nsportal.ru/viktoriya-borisovna-filippova
9

Сайт «Любителей классической
музыки»

Филиппова В.Б.

https://vk.com/victorymusic1967

* Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. Это мультимедиа ресурса,
интерактивные игры, видеофильмы и т.п. Обязательно носят обучающий характер.
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9. Наличие публикаций у руководителей и педагогов ДОУ на областном, всероссийском и международном уровне (в журналах по дошкольной
педагогике, на сайтах педагогических идей и т.п.)
№
ФИО автора
Количество публикаций
Наименование журнала, сайта и т.п.
п/п
1
Кривченко Н.А.
1
Международная дистанционная педагогическая
конференция «Педагогика и образование» статья
«Как стать любящими родителями» стр 113
https://solncesvet.ru/sert/ свидетельство № СВ 300504
2
Кривченко Н.А.
1
Конспекты уроков рф.
Публикация конспект занятия «Происшествие в
зимнем лесу» https://xn----dtbhtbbrhebfpirq0k.xn-p1ai/detsad/konspekti/file/57940-proisshestvie-vzimnem-lesu Сертификат № КУ 57940
3
Кривченко Н.А.
1
Рос конкурс РФ «лучшая методическая разработка»
Мастер-класс для родителей оберег «Птица счастья»
Сертификат участника № 312803
4
Кривченко Н.А.
2
Образовательный портал ПРОДЛЁНКА
Публикации занятий: «Белый снег, пушистый»
Свидетельство № 102795-311259
«Происшествие в зимнем лесу»
Свидетельство № 102795-311256
https://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/viewprofile/102795.html
5
Кривченко Н.А.
2
Размещение стихов в сборнике авторских стихов
произведений педагогических работников ДОО
города Кировска для дошкольников на тему
«Кировск – наш город»
Размещение стихов в сборнике авторских стихов
произведений педагогических работников ДОО
города Кировска для дошкольников на тему
«Мебель».
6
Кривченко Н.А.
1
Размещение авторских стихов для дошкольников на
тему «Мебель» на международном образовательном
18

7

Кривченко Н.А.

1

8

Кривченко Н.А.

4

9

Сизова С.В.

1

10

Сизова С.В.

1

11

Отпущенникова О.Е.

1

портале МААМ
Свидетельство № 823092-016-015
http://www.maam.ru/detskijsad/moi-stihi-k-konkursuavtorskogo-stihotvorenija-dlja-doshkolnikov-na-temumebel.html
Публикация сценария праздника «Скажем лету Досвидания» на международном образовательном
портале МААМ
http://www.maam.ru/detskijsad/prazdnik-skazhem-letudo-svidanja.html
Публикация авторских стихов для дошкольников
«Мебель» на сайте Стихи.РУ
http://www.stihi.ru/avtor/belousiha
Международный образовательный портал МААМ.ru
http://www.maam.ru/detskijsad/sim3920
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В
ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАИЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В
УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
Сборник
научно-методических статей. Выпуск 8. Обеспечение
условий
для
позитивной
социализации
и
индивидуализации развития воспитанников в
дошкольной образовательной организации /Под общ.
ред. Е.Н. Гошевой. - Мурманск: ГАУДПО МО
«Институт развития образования», 2018 – 53с.
(примерно)
статья «Театрализованные игры как средство
формирования
межличностных
отношений
воспитанников
дошкольной
образовательной
организации», (стр.40-42)
Международный
Сайт
new-gi.ru
(интеллектуальный
центр
дистанционных
технологий
«НОВОЕ
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12

Отпущенникова О.Е.

2

13

Отпущенникова О.Е.

1

14

Филиппова В.Б.

1

15

Филиппова В.Б.

1

10. Инновационная деятельность ДОУ
№
Инновационная деятельность
п/п

ПОКОЛЕНИЕ»)
Св-во о публикации ДП-0 № 16473“Духовнонравственное
воспитание
детей
старшего
дошкольного
возраста
в
различных
видах
деятельности в условиях реализации ФГОС ДОО”
Международный
публикация на МААМ.ru
Св-во
о
публикации
№
782954-016-015
Рекомендации педагогам по гендерному воспитанию
«Мальчики и девочки. Учить по- разному, любить
по-разному»
Фотоотчёт «Смотр-конкурс совместного творчества
детей и родителей «Краски золотой осени-2017» Свво о публикации
№ 782960-016-015
ГАУДПОМО «Институт развития образования»
Публикация “Духовно-нравственное воспитание
детей старшего дошкольного возраста в различных
видах деятельности в условиях реализации ФГОС
ДО”
Диск по итогам семинара
Международное сетевое издание «Солнечный свет»
https://solncesvet.ru/book/
Свидетельство: СВ728854
Электронный
сборник
материалов
межмуниципального информационного марафона
учителей-логопедов «Коммуникативная активность
как фактор успешной социализации детей с
особенностями развития» на сайте МБДОУ № 10 г.
Апатиты http:// dou10apatity.ru/
Основание

20

1

Областная творческая группа «Педагог» ГАУДПО МО «Института развития http://setproektpedagog.com.ru/index.php/o-nas
Приказ Министерства образования и науки
образования» Мурманской области. Результат: создание «Педагогической Мурманской области от 19.08.2014 №1608
мастерской города и области», повышение профессионального уровня педагогов и План работы на 2017-2018 учебный год
протокол от 25.05.2017 № 1
обобщение педагогического опыта.

Сетевое сообщество педагогов региональной
творческой группы «Педагог» в рамках
работы по организации методической
работы
в
условиях
применения
«Профессионального стандарта».
Состав проектной группы утвержден
протоколом №2 заседанием кафедры
Педагогики МАГУ от 12.10.2017г.
11. Общественная деятельность руководителей на уровне города (участие в составе различных комиссий)
№
Название мероприятия
Дата
(сроки) Основание (приказ МКУ, инф. ФИО участника
п/п
проведения
письмо)
1
Конкурс «Воспитатель года города февраль
Приказ от 23.01.2018 №24
Пермякова Т.А.
Кировска – 2018», член жюри.
2
Мониторинг
соблюдения
ДОО март - апрель
Приказ от 20.03.2018 № 121
Пермякова Т.А.
санитарно – эпидемиологических
требований
12. Подготовка детей к выступлениям на городских мероприятиях учреждений культуры, ЦДТ, МКУ (КОКиС)
№
Название мероприятия
Дата (сроки) проведения
Количество участников, возраст
п/п
1
Муниципальный фестиваль ЦДТ «Хибины» г. Кировск «Как
прекрасен этот мир»:
3 (6-7)
- Вокально-инструментальный конкурс «Семь нот».
октябрь 2017
Номинация: «Лучший эстрадный солист»
6 (2 - 4)
- Праздник танца. Номинация : «Крохотульки»
21

Концерт ко Дню матери СДК н.п. Коашва
Ноябрь 2017
6 (5 -7 )
Городской конкурс среди воспитанниц дошкольных
март
1 (7 )
образовательных организаций «Россияночка – 2018», ЦДТ
«Хибины» г. Кировск
4
Концерт к 8 Марта СДК п. Коашва
Март 2018
6 (5- 7 )
5
Концерт к 8 Марта в Волонтерском центре п. Коашва
Март 2018
8 (5 -7 )
6
VIII фестиваль детского творчества «Созвездие талантов» СДК Апрель 2018
5 (5 -7 )
н.п. Коашва
7
Концерт ко Дню Победы СДК н.п. Коашва
Май 2018
5 (5- 7 )
13. Достижения воспитанников ДОУ (при получении статуса победителя, призера указывается ФИО ребенка)
№
Название мероприятия
Основание (приказ, инф. письмо) Дата
Коли Результат (победитель, призер,
п/п
проведения честв лауреаты, участники)
о
участ
ников
1
Международные, всероссийские конкурсы
1.1
Общероссийский
Всероссийский
август
1
Диплом 3 место Молитвик Миша
образовательный проект «Завуч»
№ 1086-18132
2
3

1.2

Конкурс для детей и молодежи
«Радость творчества» на сайте
Центра творческого развития
«Замок Талантов»

Международный

август
сентябрь
ноябрь
февраль
апрель
май

13

Диплом 3 место № ZT317-78865,
Слободян Арина
Диплом 3 место № ZT 317-79371,
Берладин Миша.
Диплом 2 место Поясков Арсений,
Молитвик Михаил
Диплом 3 место Лавров Илья
Диплом 2 место Керова Арина,
Абрамова Алина
Диплом 2 место Абрамова Арина,
Диплом 1 место Паюсова Маша
Диплом 3 место Лушков Артем
Диплом 1 место Поясков Арсений
Диплом 2 место Москвитина
Мирослава
Диплом 3 место Лушков Артем
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1.3

1.4
1.5

Сайт «Солнечный свет»

Портал «Образование» «Радуга
творчества»
Викторина в журнале «Педагог»

Международный
https://solncesvet.ru/sert/

июль
август
сентябрь
октябрь

6

декабрь
февраль
март

12

Всероссийский

август

1

Всероссийский

сентябрь

1

Диплом – 1 место Булгак Стас
№ ТК 360421
Диплом – 1 место Поясков
Арсений № ТК 372283
Диплом победителя ЭЛ № ФС 77 –
65391, Слободян София
Диплом победителя (1 место)
ТК349389, Слободян София
Диплом победителя (1 место),
ТК462030, Милена Коротченя
Диплом победителя (1 место),
ТК462060, Алина Абрамова
Диплом 1 место, ТК503005,
Матвей Нечаев
Диплом 1 место Федорова Арина
№ ТК 397727 Диплом – 1 место
Карпекин Артем № ТК 578742
Диплом 1 место Черных Карина
№ ТК 579255Диплом 1 место
Вислобокова Василиса№ ТК
626292Диплом 1 место
Титова Дарья Диплом 2 место
Берладин Михаил, Тюников
Андрей, 3 место Заботина
Кристина, Диплом 1 место
ТК476683 Чигарева Алина,
Диплом 1 место ТК476695
Слободян София, Диплом 1 место
ТК373708 Берладин Михаил,
Диплом 1 место ТК572670
Меньших Мирослава
Диплом № ПО 0828-755078
1 место Заботина Кристина
Диплом1 место
Лавров Илья
23

1.6
1.7

Творческий конкурс «Мастерская
педагога»
Международный
образовательный портал МААМ

Международный

сентябрь

1

Международный
http://www.maam.ru/concurs/244/vi
ew_photo/243467
http://www.maam.ru/concurs/244/vi
ew_photo/246400
http://www.maam.ru/concurs/238/vi
ew_photo/252074
http://www.maam.ru/concurs/242/vi
ew_photo/253767
http://www.maam.ru/concurs/237/vi
ew_photo/255865

октябрь

5

ноябрь
февраль
март
апрель

1.8

Творческий конкурс «Детям об
экологии» акция «Кормушка для
пичужки»

Всероссийский
https://vk.com/doshkolnikru

октябрь

14

1.9

III Всероссийский конкурс для
детей и молодежи
"УМНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ"

Всероссийский

октябрь
ноябрь

3

1.10

Всероссийский конкурс для детей
и молодежи «Твори, открывай,
действуй» (Центр гражданского
образования «Восхождение»)
Международная викторина «По
страницам сказок К.И.
Чуковского»

Международный

октябрь

1

портал для целеустремленных
натур «Совушка»
https://kssovushka.ru/viktoriny/

ноябрь

1

1.11

Диплом победителя (3 место) №
PR 517-79450, Поясков Арсений.
Диплом участника
Сухова Ева
№ 779411-031-032
Диплом участника
Федорова Арина
№ 796335-031-032
Диплом участника
Кондаков Ярослав
№ 835246-026-026
Диплом участника
Иванов Степан
№ 849480-058-060
Диплом участника
Боровик Максим
№ 866136-62-064
Диплом I степени

Диплом 2 место Никольчак
Екатерина № ST 616 – 15989
Диплом 2 место № ST 616-15508,
Керова Арина.
Диплом 3 место №ST 616-16109,
Стас Булгак
Диплом победителя(3 место) №
SV 317-17316, Сухова Ева.
Диплом 1 степени Яременко
Милана
24

1.12

1.13

1.14
1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Международная викторина «К
школе готов! Окружающий мир»

портал для целеустремленных
натур «Совушка»
https://kssovushka.ru/viktoriny/
Всероссийский творческий
педагогический портал
конкурс, номинация «Подарок
«Солнечный свет»
любимой маме»
https://solncesvet.ru/sert/
II
межрегиональная акция http://metodistam.blogspot.com/201
«Читаем книги Николая Носова»
7/11/blog-post_7.html
Всероссийская викторина
Всероссийский
«Мамин праздник»» на сайте
ПЕДРАЗВИТИЕ

ноябрь

1

Диплом 2 степени Яременко
Милана

ноябрь

1

Диплом 2 место Карпекина
Валерия

ноябрь

9

Диплом участника

декабрь

1

Диплом
Серия ДР № 6641
Никольчак Екатерина – 1 место

Блиц-олимпиада «Зимние забавы»
для дошкольников на сайте
«Эталон»
Творческий конкурс новогодних
поделок на IV Всероссийском
конкурсе «Гордость России»
Международный творческий
конкурс «Мама, мамочка,
мамуля»» на образовательном
сайте «Достижение»
Общероссийский конкурс в честь
Дня защитника Отечества
«Эталон», блиц-олимпиада
«Праздник настоящих мужчин»
Викторина «Моя любимая мама»

Общероссийский

декабрь

1

Диплом 1 место Боровик Максим
БО№ 00053079

Всероссийский

декабрь

1

Международный

декабрь

1

Диплом 2 степени
Оплачкина Тамара
№ 1712262138-541
Диплом2 место
Коротченя Милена
№ ДМ 12755

Общероссийский

февраль

1

Диплом 2 место
Литвинов Тимофей
№ БО 00060858

Всероссийский портал для
целеустремленных натур
«Совушка»
https://kssovushka.ru/viktoriny/

март

4

Диплом по1 место, Алина
Абрамова
Диплом1 степени Москвитина
Марья, Тюников Андрей
Диплом 2 степени Заботина
Кристина
Диплом 1 место Тюников Андрей
Диплом 1 место Меньших

Всероссийская
“Вопросы экологии”

викторина всероссийское издание
«Альманах педагога»

СМИ апрель

2

25

«Хочу все знать»

https://almanahpedagoga.ru/

1.22

Всероссийский конкурс
тестирования «Радуга талантов»,
тест «Если хочешь быть здоров»,
рисунок «Соблюдай правила!»

Всероссийский

1.23

Международный
конкурс “Космос”

1.24

1.25

1.26

1.27

2.
2.1.

2.2

Мирослава
апрель

2

творческий педагогический
портал
«Солнечный
свет»
https://solncesvet.ru/sert/
Всероссийская
Викторина портал «Портал педагога»
“Времена года” на портале https://portalobrazovaniya.ru/?yclid
«Портал педагога»
=2890131569632092636
Всероссийская образовательная центр
содействия
развитию
викторина “Покоритель космоса” образования
«Инициатива»
http://csro.net/rezultaty-pokoritelkosmosa.php
IX
Международная
акция Информационное письмо
«Читаем детям о войне»
https://samodb.timepad.ru/event/683
012/
Международная
Информационное
письмо
благотворительная
акция https://csdb-samara.ru/actions-and«Кораблик доброты 2018»
contests/6288-mezhregionalnayablagotvoritelnaya-akciya-korablikdobroty-2018.html
Областные конкурсы
VI Региональный конкурс стихов
Областной
«Чьи стихи мы знаем с детства?»
http://www.libkids51.ru/realy/acti
ons/itogi_VI_konkursa.shtml

апрель

3

апрель

1

апрель

2

Дипломы1 степени Берладин
Михаил, Носков Денис
Меньших Мирослава

май

10

Диплом участников

май

10

Диплом участников

ноябрь

2

Сертификат участника
Лавров Илья
Меньших Мирослава

VII областной конкурс чтецов «Мы
растем, крепчаем, край наш
величаем!»

май

4

Сертификат
участника
Киевский Никита

Областной
http://www.libkids51.ru/realy/acti
ons/mirastem_krepchaem.shtml

Диплом – I степени
Карпекин Артем
№ 366828
Диплом участника
Литвинов Тимофей
№ 366833
Дипломы за 1 место Тюников
Андрей, Заботина Кристина,
Диплом 2 место Чигарева Алина
Диплом 1 место Москвитина
Марья

26

2.3

2.4

3.
3.1

июль
февраль

6
7

Молитвик Михаил
Слободян Арина
Киевский Артем
Дипломы за активное участие
Сертификаты участников

ноябрь

24

Дипломы участника

апрель

6

слова Приказ
Управления январь
образования администрации
г. Апатиты № 234-3/0
от 30.12 2016

1

Дипломы победителей
I место – 2 человека
Никольчак Екатерина, Лавров
Илья
IIIместо – 1 человек
Иванов Степан
Сертификат участника

Выставка детских работ

Сайт Сетевой проект «Педагог»
http://setproektpedagog.com.ru/ind
ex.php/o-nas
Фотовыставки:
Информационное письмо
«Я на севере живу»
Сайт Сетевой проект «Педагог»
«Поздравительные открытки»
http://setproektpedagog.com.ru/ind
ex.php/o-nas
Межмуниципальные конкурсы, фестивали
Межмуниципальный конкурс
Приказ от 26.01.2018 № 14-о
рисунков «Радуга на ладошках –
Управление образования
2018»,
администрации города
Апатиты

3.2

Фестиваль
поэтического
«Золотой голосок»

4.
4.1

Муниципальные
Выставка – конкурс детского
рисунка, посвященная
празднованию Дня народного
единства
Муниципальный фестиваль ЦДТ
«Хибины» г. Кировск «Как
прекрасен этот мир»:

4.2.

- конкурс рисунков «Волшебные
ручки» по теме «Мой любимый
Кировск»

Информационное письмо
10.10.2017 № 2986
МГОБУ ЦЗН г. Кировска.

от октябрь

Итоги фестиваля в ЦДТ
«Хибины»
http://cdt-khibiny.ru/2018/01/

октябрь
февраль

16

Благодарственное
письмо
за
участие Москвитиной Мирославе,
коллективу воспитанников группы
«Боровичок»
Диплом 2 место, кубок

4

Дипломы участников
Диплом победителя
IIместо
Никольчак Екатерина
27

- вокально-инструментальный
конкурс «Семь нот». Номинация:
«Лучший эстрадный солист»
- праздник танца «Первые шаги».
Номинация : «Крохотульки»

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

-конкурс поделок «Новогодняя
игрушка.
Муниципальный конкурс рисунков
«Есть по соседству библиотека» к
85-летию детской библиотеки в
Детско-юношеской библиотеке г.
Кировска
Муниципальный экологический
фестиваль «Нам здесь жить»

Выставка-конкурс
«Мой подарок лучше всех!»
посвящённая Дню матери
Городской конкурс декоративноприкладного
творчества
«Новогодняя сказка. Символ –
2018» в ДК г. Кировска
Муниципальный фестиваль
«Рождественская звезда», конкурс
рисунков в номинации «Рождество
глазами детей»

Положение о конкурсе
октябрь
Рисунки на сайте в группе
https://vk.com/id208197857
Положение конкурса в группе октябрь
ЦДТ «Хибины»
http://cdtkhibiny.ru/2017/10/%D0%BD%D
0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D
1%81%D1%8C%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1
%8C-2017
Информационное письмо СДК
н.п. Коашва.

ноябрь

3

Диплом призера

6

Диплом призера
Сертификаты за участие

16

Сертификаты участников

2

Диплом участника
Лавров Илья, Берладин Михаил

7

проект «Цвети мой поселок» диплом II место группе
«Боровичок», акция «Кормушка
для птиц» 7 участников –
специальный диплом жюри

7

Сертификаты участников

5

Диплом
1 место
Благодарности за участие
Благодарственные письма

Положение конкурса в группе декабрь
ДК г. Кировска

7

Положение
о
проведении декабрь
конкурса
Информационное письмо

6

Грамоты
Победители – 6 человек
(Карпекин Артем, Литвинов
Тимофей, Никольчак Екатерина,
28

Храм г. Апатиты
4.8

4.9

Муниципальный конкурс костюмов Информационное письмо
из бросового материала «Мусорная МБУК «ЦБС»
мода»
Муниципальный речевой
Приказ № 11 от 15.01.2018
фестиваль «Слово сказал, так на
нём хоть терем клади»,
Тема «Спортивным быть теперь
вновь модно» рисунки к стихам о
спорте:
конкурс чтецов
конкурс рисунков

декабрь

10

16
5

4.10

Городской фестиваль «Снеговичок
– 2018», конкурс декоративноприкладного творчества поделок и
снежных скульптур

Положение о проведении
конкурса от 18.01.2018

февраль

4.11

Муниципальный конкурс
“Россияночка-2018”
Муниципальный XVII Хибинский
спортивный фестиваль

Информационное письмо

март

Приказ от 21.03.2018 №123

март

4.13

1

февраль

конкурс чтецов
(вне конкурса)

4.12

Боровик Максим, Коротченя
Милена, Керова Арина)
Сертификат участника

Муниципальный смотр- конкурс Приказ № 149 от 30.03 2018
«Волшебная Азбука»

апрель

23
(1-7)

1
(6)
8
6–7
лет
33

Диплом 1 место Баженов Денис
Диплом 3 место Киевский Никита
Диплом
2
место
Меньших
Мирослава
Диплом 3 место Киевский Артем
Дипломы
победителей
и
участников
Дипломы участников (группа от 1
до 3)
Благодарственные письма (8
участников)
Диплом группе
Диплом 1 место, благодарности за
участие

Диплом участника
Дипломы
участников
Дипломы победителей в разных
номинациях 1, 2 3 места
Дипломы участников
29

Муниципальный фестиваль поэзии
«Поклонимся великим тем годам»
5. Учреждение
Смотр-конкурс «Краски золотой
Осени»

Приказ от 05.04.2018 № 157

май

Положение
Приказ от 01.09.2018 №175

октябрь

12

5.2

Смотр – конкурс «Новогодняя
фантазия»

Положение
Приказ от 01.12.2017 № 217

декабрь

13

5.3

Конкурс на лучший портфолио
воспитанника

Положение
Приказ от 06.04.2018 № 73

апрель

14

4.14

5.1

12
7 лет

Диплом участника
1 место – Алехин Артем, Берладин
Михаил, Москвитина Марья,
Слободян Соня, Слободян
Арина, Заботина Кристина
Дипломы призеров II место –
Никольчак Катя, Коротченя
Милена, коллективная работа
группа «Боровичок».
победители I место – Карпекин
Артем, Боровик Максим,
коллективная работа группа
«Боровичок»
Дипломы участников
Дипломы победителей:
1 место – Меньших Мирослава
2 место – Тюников Андрей
3 место – Чигарева Алин
1 место – Черных Карина
2 место – Панков Артем
3 место – Карпекин Артем

30

Приложение 2

Информация о повышении квалификации руководящих и
педагогических работников в 2017 – 2018 учебном году
ФИО, должность
1.Криченко Н.А.
2.Тониких В.Н.
3.Сизова С.В.
4.Отпущенникова О.Е.
5.Снегирева Т.А.
6.Шинкарёва Т.С.
Отпущенникова О. Е.,
воспитатель

Тонких В.Н.,
воспитатель

Тема, количество часов
Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи (16
часов)

Где, когда
ЦДО «РОСОБР»
февраль 2018

«Методика применения современных
электронных средств в образовательной
деятельности» (18 часов)
«Педагогическая деятельность
воспитателя по планированию
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования»
Игровые технологии в формировании
социально-коммуникативной
компетентности у старших
дошкольников”, (2 часа).
«Особенности применения
сказкотерапии в развитии и воспитании
дошкольников с учетом требований
ФГОС ДО» (48 часов)

ГАУДПОМО «Институт
развития образования»
29.01.2018 -31.01.2018
АНОО ДПО Академия
образования взрослых
«Альтернатива»
01.03.2018 - 15.03.2018

Вебинар «Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с
новыми ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов
(предметных областей), в том числе по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» (2 часа).
Всероссийский семинар «Использование
историко-краеведческих материалов при
организации работы по патриотическому
воспитанию детей и молодежи» (2 часа).
«Духовно – нравственное развитие и
воспитание детей дошкольного
возраста» (18 часов).

Сизова С.В.,
педагог - психолог

«Деятельность психологической службы
в условиях реализации ФГОС ДО»

Издательства “Творческий
Центр Сфера” 04.04.2018
Всероссийский научно –
образовательный центр
«Современные
образовательные
технологии» 07.02.2018 по
17.12.2018
АПК И ППРО г. Москва
15.08.2017

ОЦ «Открытое
образование»
01.02.2018
ГАУДПОМО «Институт
развития образования»
23.05.2018 -24.05.2018

ГАУДОМО «Институт
развития образования»
12.02.2018 -30.03.2018
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Вебинар, мастер – класс
«Нейропсихологические приемы
диагностики и развития мелкой и
крупной моторики у детей –
дошкольников и младших школьников»,
3 часа.
Вебинар «Игровые методы развития
мышления, логики и внимания у детей с
ОВЗ», 3 часа
Мастер – класс «Разработка
индивидуального образовательного
маршрута для дошкольников с ОВЗ»№,
3 часа

Филиппова В.Б.,
музыкальный
руководитель

Пермякова Т.А.,
заведующий

Мастер – класс «Диагностика и
формирование пространственных
представлений и моторной сферы у
дошкольников: приемы и методы
современного нейропсихологического
подхода», (4 часа)
«Музыкальное образование
воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО» (72 часа)
Видеотренинг «Новые решения по
созданию современной РППС в условиях
ФГОС ДО»
«Актуальные проблемы управления
образовательной организацией и статус
её руководителя. Применение
профессиональных стандартов в
деятельности руководителя» (72 часа)
Видеотренинг «Новые решения по
созданию современной развивающей
предметно – пространственной среды в
условиях ФГОС ДО»

Интерактивный
педагогический портал
«Мерсибо»
октябрь – ноябрь 2017

ГАУДПОМО «Институт
развития образования»
25.09.2017- 07.10.2017
МЦФЭР «Ресурсы
образования», 29.03.2018
ООО «Гуманитарные
проекты» 07.11.201714.11.2017
МЦФЭР «Актион»
21.03.2018

Кривченко Н.А.,
воспитатель

Использование приложения
MicrosoftWord -2013 в
профессиональной деятельности (26
часов)

Международный
педагогический портал
«Солнечный свет»
май 2018

Сизова С.В,
воспитатель

«Взаимодействие специалистов
педагогического и коррекционного
профиля в процессе преодоления
речевых нарушений», 3 академических
часа.
«Интерактивные методы активизации
речи у детей с задержкой речевого
развития, 3 академических часа.
«Базовые приемы развития речи у детей
младшего дошкольного возраста с ОВЗ»,
3 академических часа.

Интерактивный
педагогический портал
«Мерсибо» 18.07.2017

Видеотренинг «Новые решения по
созданию современной развивающей
предметно – пространственной среды в
Условия ФГОС ДО»

МЦФЭР «Актион»
14.03.2018

Интерактивный
педагогический портал
«Мерсибо» 14.06.2017
Интерактивный
педагогический портал
«Мерсибо» 28.06.2017
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Снегирева Т.А.,
учитель логопед

Шинкарева Т.С.,
воспитатель

Шинкарева Т.С.,
инструктор по
физкультуре
в бассейне

«Диагностика и коррекция умственного
развития школьника» (2 часа)

Всероссийский научно-практический
семинар по вопросам проведения
обследования детей с поведенческими
нарушениями на психолого-медикопедагогической комиссии.
(8 часов)
Переподготовка
«Педагогика и методика дошкольного
образования» (510 часов)
Переподготовка "Профессиональная
деятельность инструктора по
физической культуре в дошкольной
образовательной организации" (280
часов)

Компьютерные
психодиагностические
методики «Студии ВиЭль».
г. Санкт-Петербург
октябрь 2017
Московский
государственный
психолого-педагогический
университет. г. Москва
15.11.2017
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами» г. Волгоград,
(июнь – октябрь 2017)
ООО "Издательство
"Учитель" г. Волгоград
(03.05.2018 по 29.06.2018)
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