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В 2017-2018 учебном году 11 групп 

1-ая группа раннего возраста (1,6-2 года) 23 24 

2-ая группа раннего возраста (2-3 года) 50 57 

Младшая группа (3-4 года) 70 48 

Средняя группа (4-5 лет) 44 56 

Старшая группа (5-6 лет) 27 50 

Подготовительная группа (6-7- лет) 49 26 

 Общий контингент детей                        263           261 

2016-2017  2017-2018  
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ДИАГРАММА  

уровня образования педагогических кадров 

32% 

52% 

16% 

2017-2018 

высшее 

средне-специальное 

обучаются в  педколледже 
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ДИАГРАММА  

уровня квалификации педагогических кадров 

8% 

28% 

24% 

2017-2018 

высшая 

I категория 

аттестация на занимаемую 
должность 
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ДИАГРАММА  

уровня педагогического стажа 

9% 18% 

27% 

46% 

2017-2018 

до 5 лет 

до 10 лет 

до 20 лет 

свыше 20 лет 
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2017-2018 учебный год 

Цель:  

 Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное  

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического и физического развития в 

соответствии с его возрастными и  индивидуальными  возможностями. 

  

Задачи: 

1. Расширять профессиональную компетентность педагогов  по освоению 

модели образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО, 

направленную на развитие у воспитанников навыков связной речи. 

 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов в создании 

условий для организации образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в соответствии с  ФГОС дошкольного 

образования и обогащению содержания работы по региональному 

компоненту. 
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Реализация первой задачи  
 Семинар - практикум на тему «Организация образовательного 

процесса, направленного на развитие у воспитанников навыков 

связной речи» из  двух занятий:  

- Занятие I, сообщения: 

• «Развитие связной речи детей раннего возраста через использование разных 

форм, методов и приемов познавательно-исследовательской деятельности» 

(воспитатель Бурак С.И.)  

• «Развитие уровня связной речи дошкольников через составление 

описательных рассказов, используя различные формы, методы и приемы 

организации детской деятельности» (воспитатель Жеребцова Л.В.) 

- Занятие II, сообщения: 

• «Развитие уровня связной речи дошкольников через составление сюжетных 

рассказов, используя различные формы, методы и приемы организации 

детской деятельности» (воспитатель  Мартыновская С.Н.) 

• «Развитие уровня связной речи старших дошкольников через использование 

современных форм и технологий детской деятельности» (воспитатель 

Гагаркина В.В.) 

 Смотр-конкурс атрибутов, дидактических пособий, игр по 

развитию речи детей (словарь, грамматика, лексическая работа 

над предложением) во всех группах ДОУ.  
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Реализация первой задачи  
 Аукцион педагогических идей «Атрибуты по развитию связной 

речи детей дошкольного возраста» 

 Неделя педагогического мастерства  на тему «Организация 

образовательного процесса, направленного на развитие у детей 

навыков связной речи» 

- В рамках недели прошли открытые мероприятия с воспитанниками у 

воспитателей: Бурак С. И.; Хилько М.Л.; Гагаркиной В.В.,  Морозовой З.И., 

Черных В.А., Жеребцовой Л.В., коррекционное логопедическое подгрупповое 

занятие с детьми у воспитателя по коррекционной работе Фирсовой Н.Ф. 

 Тематическая проверка на тему «Организация образовательного 

процесса, направленного на развитие у детей навыков связной 

речи в группах  № 1,2,11,6,7» 

 Педагогический совет № 2 на тему «Речевое развитие 

дошкольников»: 

Цель: Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов по освоению 

форм организации образовательного процесса, направленных на развитие у 

воспитанников навыков связной речи. 
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Реализация второй задачи  

 Семинар «Организация образовательного процесса, 

направленного на экологическое воспитание дошкольников» 

На семинаре с сообщениями выступили: 

- «Формы организации детской деятельности по экологическому воспитанию в 

раннем возрасте (подготовила воспитатель Чикатеева М.С.) 

-  «Формы организации работы по экологическому воспитанию дошкольников: 

экологическая тропа, экскурсии и походы, экологическая акция» (подготовила 

воспитатель  Дмитриева О.В..) 

-  «Формы организации работы по экологическому воспитанию дошкольников: 

календари природы, экологическая лаборатория» (подготовила воспитатель  

Другова А.А.) 

 

 Смотр-конкурс атрибутов, дидактических пособий, игр по 

региональному компоненту 
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Реализация второй задачи  
 Неделя педагогического мастерства  на тему «Организация 

образовательного процесса с воспитанниками по реализации 

содержания регионального компонента» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по освоению 

форм организации  образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО, 

направленных на развитие у детей экологических представлений по 

региональному компоненту. 

       В рамках этой недели проведены следующие  открытые мероприятия с 

воспитанниками у педагогов: Чикатеевой М.С.; Дмитриевой О.В.; Друговой А.А.; 

Тюменцевой А.С.; Трофименко А.С.; Бобришовой А.Г.; Антонец Н.Н.; 

Мартыновской С.Н.; физкультурное занятие  у Плясуновой О.М. 

 Тематическая проверка на тему «Организация образовательного 

процесса  по реализации задач и содержания регионального 

компонента» в группах № 5,8,4,3,10 

 Педагогический совет № 3 «Педагог - мастер» в форме 

познавательной игры на тему «Родной край» 

Цель: Проанализировать уровень профессиональной компетентности педагогов 

по освоению форм организации образовательного процесса  в соответствии с 

ФГОС ДО, направленных на развитие у воспитанников экологических 

представлений и реализации  задач и содержания регионального компонента. 
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Реализация плана мероприятий  

по введению ФГОС ДО в МБДОУ № 108 
- семинар-практикум в форме «Круглого стола» на тему «Организация образовательного 

процесса в свете ФГОС ДО» 

- Педагоги пересматривают развивающую предметно-пространственную среду в 

группах, залах, кабинетах, на участках в соответствии с ФГОС ДО; пополняют её 

содержание. Корректируют оформленные  паспорта РППС в соответствии с ФГОС ДО 

- анкетирование по разработанной творческой группой по разработке образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  

- Педагоги оформляют индивидуальные маршруты на детей по результатам 

диагностики 

- Воспитатели оформляют карты нервно-психического развития детей раннего 

возраста 

- Оформляет коррекционные карты развития детей воспитатель по коррекционной 

работе по развитию речи  

- Заседания и работа творческих групп по направлениям 

- Педагоги в течение учебного года: 

• посещали методические и открытые мероприятия деятельности с детьми в ДОУ 

• проходили курсовую переподготовку и посещали различные мероприятия на 

муниципальном уровне 

- Педагоги разрабатывают показатели внешней экспертизы внутриорганизационного 

компонента профстандарта по образовательным областям ООП ДО ДОУ 
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Выпуск в школу – 2018 
Педагоги выявили у детей  

за дошкольный период задатки и способности: 

  Группа № 3   Группа № 10 

К физкультуре и спорту 2 0 
К изодеятельности 2 3 
К легоконструированию, робототехнике 2 - 
К пению, танцам 1 - 
К речетворческой деятельности 1 - 
К математике - 4 
Уходят в школу с нарушениями в 

звукопроизношении  
5 1 

Уходят в школу со всеми поставленными 

звуками, но необходима их автоматизация 
8 10 

Уровень мышления: - Наглядно – действенное 

- Наглядное 

- Наглядно - образное 

- Логическое (словесное) 

10 

- 

10 

1 

12 

2 

10 

- 
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Дополнительное образование 

- Шахматный кружок (педагог Нечай А.П.) 

- Музыкальная студия «Свирель» (музыкальный 

руководитель Борзунова Н.А.) 

- Спортивная секция «Школа мяча» (инструктор 

по физ. воспитанию Плясунова О.М.) 

- Секция обучения футболу («Центр 

обучения футболу») платная 

дополнительная образовательная услуга 
(тренер Майданников В.Ю.) 
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Работа с родителями 
- семинары - практикумы «Развитие связной речи» во всех группах» 

 

- участие в проектах:  
- группа  № 2: участвовали  три  родительницы в проекте  «Дикие животные родного края», 

- группа № 4: все родители приняли участие в проекте «Подводный мир Байкала», 

- группа № 5: одиннадцать родителей приняли участие в проекте «Птицы нашего края», 

- группа № 7: шесть  родителей приняли участие в проекте «Подводный мир Байкала», 

- группа № 8: десять  родителей приняли участие в проекте «Птицы родного края»; 

- группа № 10: шестнадцать родителей приняли участие в проекте «Подводный мир Байкала», 

двенадцать родителей приняли участие в проекте «Берегите Землю!»; десять родителей 

участвовали в экологической акции «Сдай макулатуру! Защити планету от мусора»; семнадцать 

родителей  участвовали в проекте «Дорожное движение», 

- группа № 11: семь родителей участвовали в проекте «Птицы родного края» 

 

- посещение организованных видов деятельности детей (группы № 1,3,4,5,6,8,10,11) 

 

- Родители совместно участвовали с детьми: 
- в образовательных мероприятиях  ДОУ ( группы № 3,4,8,5,7,10,6,11 участвовали в конкурсах 

тематических рисунков, которые проходили в ДОУ) 

- в мероприятиях регионального уровня: 5 родителей группы № 10 участвовали в конкурсе 

фотографий,  

- в мероприятиях международного уровня приняли участие 5 родителей в конкурсе фотографий 

из  группы № 10. 
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Работа с родителями 
- Родители всех групп оказывали помощь в строительстве снежных построек 

зимой, в покраске построек на участке к летнему сезону, в оформлении грядок, 

газонов 

 

- «Круглый стол» на тему «Взаимосвязь с родителями за 2017-2018 учебный год» 

 

- Воспитатель по коррекционной работе Фирсова Н.Ф. проводила собеседования с 

родителями по развитию речи, индивидуальные консультации с родителями 

групп № 7,6, 4,3,10,2. Провела собрание с элементами практикума – семинара на тему 

«Ушки на макушке» с родителями групп № 3,10 (ноябрь 2017г.); провела консультацию 

«Говорим правильно» с родителями групп № 3,10 (февраль 2018г.) 

 

 

 

Воспитатель по коррекционной работе Фирсова Н.Ф.:  

проводила собеседования с родителями по развитию речи, индивидуальные 

консультации с родителями групп № 7,6, 4,3,10,2. Провела собрание с 

элементами практикума – семинара на тему «Ушки на макушке» с родителями 

групп № 3,10 (ноябрь 2017г.); провела консультацию «Говорим правильно» с 

родителями групп № 3,10 (февраль 2018г.) 
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Работа с родителями 
- Посетили дополнительные консультативно - практические мероприятия группах: 

• группа № 6: беседа с родителями на тему «Пожарная безопасность»; 

• группа № 9:  тренинг на тему «Проблема ОРВИ и ОРЗ»; игровой практикум – семинар на 

ему «Путешествие в страну Сенсорию»; 

• - у музыкального руководителя Логвиной Е.Т. проведен семинар - практикум на тему 

«Игра на музыкальных шумовых инструментах»; его посетили родители из группы № 8 и 

№ 5; проведен семинар – практикум на тему «Музыкальное воспитание» в группе № 6, 7. 

Родители  участвовали в практической деятельности: 

• - оформляли фотогазеты - группы № 2, 5,6,7, 

• - родители оформляли слайдовые презентации к  конкурсам чтецов – группы № 

1,5,7,8,11, 

• - родители  групп № 5,8,11,6,7,3.4,10  участвовали в конкурсах тематических рисунков, 

которые проходили в ДОУ. 

• - родители всех групп привлекаются к разучиванию стихотворений с детьми к конкурсам 

чтецов, к разучиванию текстов ролей  в рамках  «Недели театра» - 2018. 

- Для родителей всех групп воспитатели, музыкальные руководители, инструктор физ. 

воспитания, воспитатель по коррекционной работе по развитию речи выставляют 

педагогическую информацию в родительских уголках через статьи, консультации. 
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Работа с родителями 
Родители оказывали помощь в пополнении РППС: 

• - родители группы № 1  купили дорожки в спальню; изготовили деревянные постройки на 

уличный участок; родители группы № 2 переоборудовали уличный участок; родители 

группы № 4  помогали в изготовлении пособий по краеведению; родители группы № 5 

пополнили атрибутами уличный участок; родители группы № 6 изготовили деревянные 

постройки на уличный участок (машина, мотоцикл); родители группы № 7 сшили 

кукольную постель, приобрели игрушки;  родители группы № 8 приобрели дидактические 

и развивающие игры для детей; собрали деньги для приобретения строительного 

материала для изготовления кладовой на уличной веранде и построек  на уличный 

участок (корабль, кольцеброс, стол для ОЭД, скамейка – кошка, машина); родители  

группы № 9 финансово помогают для  приобретения игр для развития мелкой моторики, 

игрушек, карандашей, пособий для ролевых  игр; изготовили для уличного участка 

деревянные машину, корабль, счеты;  родители группы № 10  изготавливали игры по 

экологии, по развитию мелкой моторики, по развитию речи; родители группы № 11 

помогали пополнять информационный и иллюстративный материал по региональному 

компоненту; помогли сделать перепланировку на уличном участке; родители группы № 3 

сшили кукольное постельное бельё, 

• - инструктору физ.воспитания одна родительница из группы № 7 сшила для 

физкультурного зала флажки и платочки для выполнения ОРУ; 

• - родители всех групп оказывают помощь в строительстве снежных построек зимой, в 

покраске построек на участке к летнему сезону, в оформлении грядок, газонов (копали 

грядки, приносили рассаду для посадки). 
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Результаты анкетирования 
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Участие  детей с педагогами и родителями на 
муниципальных, на всероссийских и 

международных уровнях 
I. Муниципальный уровень 

1. 19.01.2018г. – Конкурс детских 

рисунков «Мой любимый садик» 

(Компания «ППФ страхование 

жизни») 

  

Участвовали дети подготовительной к школе группы № 10: 

Черепков Сергей (I место)  и Денисова Вера; куратор Гагаркина В.В.; 

Кравчишина Вероника и Максимова Настя; куратор Бурнышева Е.А. 

Участвовала воспитанница подготовительной к школе группы № 3 

Коростелева Василиса (II место); куратор Морозова З.И. 

 I место 

Участник 

  

Участник, участник 

  

II место 

2. 20.05.2018г. – Соревнования 

«Полоса испытаний»  в рамках 

муниципальной спартакиады 

дошкольников 

Участвовали дети подготовительной к школе группы № 3 Хилько Анастасия  и 

Карчава Дмитрий, и дети подготовительной к школе группы № 10  Кравчишина 

Вероника и Бобришов Игорь. Подготовила инструктор физ.воспитания 

Плясунова О.М. 

  

3. 15.05.2018г. 

Соревнования по пионерболу в 

рамках муниципальной 

спартакиады дошкольников 

Участвовали 8 детей из подготовительной  к школе группы № 3 и 8 детей  из 

подготовительной к школе группы № 10. Подготовила инструктор 

физ.воспитания Плясунова О.М. 

Лучший игрок: Мария Волдочинская  подготовительная к школе группа № 10 

  

II. Региональный уровень 

1. Декабрь 2017г. –Региональный 

фотоконкурс «Край, где я родился 

– 2017» (РОО Иркутское 

землячество «Байкал») 

Участвовали родители подготовительной к школе группы № 10: 

1. Симонов В.А., номинация «Природа», 

2. Черепкова И.В., номинация «Природа», 

3. Качесова Н.В., номинация «Город», 

4. Денисов Д.В., номинация «Люди», 

5. Денисова И.А., номинация «Люди». 

Организатор воспитатель Гагаркина В.В. 

Сертификаты 

участников 
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Участие  детей с педагогами и родителями на 
муниципальных, на всероссийских и 

международных уровнях 
III. Всероссийский уровень 

1. Январь 2018г. – Детский 

творческий конкурс рисунков 

«Светофорик» (Конкурс – ОК. 

Лига конкурсов детских 

художественных работ) 

Воспитанница младшей групп № 5 Мухартова  Ульяна. Подготовила 

воспитатель Тюменцева А.С. 

  

2. Февраль 2018г. – Всероссийский 

творческий конкурс «Идет 

волшебница – зима» (Эл СМИ 

«Пятое измерение») 

Воспитанник младшей группы № 5 Алексеев Александр за конкурсную 

работу: рисунок «Раз, два, три елочка гори» в номинации «Здравствуй 

новый год» . 

Воспитанник младшей группы  № 5 Ванюков Родион за конкурсную работу: 

рисунок «Самая лучшая горка» в номинации «Зимние забавы». 

Куратор Тюменцева А.С. 

Диплом  

победителя  III 

степени 

Диплом победителя  

III степени 

I. Международный уровень 

1. Декабрь 2017г. – «Дорога к 

здоровью» («Академия 

Развития». ИП Хафизова Э.Ф.) 

Воспитанники подготовительной к школе группы № 10: 

1. Бобришов И., номинация «Фотография «Я и спорт», тема «Хоккей» 

2. Бураков А., номинация «Фотография «Я и спорт», тема «Плавание» 

3. Рогачев С., номинация «Фотография «Я и спорт», тема «Бокс, 

плавание». 

4. Кузьмук Д., номинация «Фотография «Я и спорт», тема «Борьба Джиу - 

Джутсу». 

5. Волокитина А., номинация «Рисунки «Любимый вид спорта», тема 

«Футбол». 

Куратор: воспитатель Гагаркина В.В. 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

№ 

п/п 
Название конкурса ФИО педагога Результат  

I. Муниципальный уровень 

1. Февраль 2018г.  

Конкурс «Познавательный видео-фильм» в рамках муниципального 

педагогического марафона «Опыт реализации ФГОС ДО». Категория 

«Познавательный видеофильм для детей раннего возраста» 

  

Воспитатель  

Хилько М.Л. 

  

Победитель 

                             II. Всероссийский уровень 

1. Октябрь 2017г. 

Конкурс «Доутесса»: 

- блиц - олимпиада «Формирование выразительности речи у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»; 

- блиц – олимпиада  «Утренняя гимнастика в ДОУ» 

  

Воспитатель 

 Дмитриева О.В. 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

  

  

II место 

  

I место 

2. Декабрь 2017г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Методическая грамотность педагога». 

  

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

Диплом 

победителя II 

степени 

3. Декабрь 2017г. 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Время знаний» (Липецк). 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний». Номинация: 

Квалификационное испытание воспитателя дошкольного учреждения. 

  

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

  

I место 

4. Январь 2018г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Теория и практика преподавания, владения педагогическими 

технологиями, средствами, методами». 

  

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

  

Диплом 

победителя II 

степени 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

II. Всероссийский уровень 

5. Январь 2018г. 

Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»:  

- Блиц – олимпиада «Технологии индивидуализированного воспитания»;  

- Блиц – олимпиада «Работы с детьми «группы риска» в 

образовательном учреждении»; 

- Блиц – олимпиада «Готовность ребенка к школе»   

  

Воспитатель  

Мартыновская С.Н. 

  

  

1 место 

 2 место 

  

2 место 

6. Январь 2018г. 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» (Москва, Ассоциация педагогов России 

«АПРель»). Номинация «Конспекты НОД с детьми дошкольного 

возраста».Конкурсная работа: «Игра-путешествие «В гости к лесным 

жителям». 

 

  

  

 Воспитатель  

Тюменцева А.С. 

  

  

   

2 место 

7. Январь 2018г. 

Всероссийская олимпиада для педагогов оргкомитете всероссийского 

общеобразовательного интернет – издания «Педагогика XXI век» 

г.Москва 

Блиц-олимпиада «Требования ФГОС ДО к организации образовательной 

деятельности дошкольников». 

  

   

Воспитатель  

Тюменцева А.С. 

  

   

  

2 место 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

II. Всероссийский уровень 

8. Февраль 2018г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Квалификационные испытания». 

  

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

Диплом 

победителя 

I степени 

9. Февраль 2018г. 

Всероссийская блиц – олимпиада «Исследовательская компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» (Сетевое издание «Педагогический 

кубок») 

  

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

  

Диплом 

победителя  

I место 

10. Март 2018г. 

Конкурс «Доутесса»: - блиц - олимпиада «Подготовка дошкольников к 

обучению грамоте» 

  

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

  

II место 

11. Март 2018г. 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 

«Самообразование педагога ДОУ» (Сетевое издание «Педагогическая 

практика») 

  

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

  

II место 

12. Март 2018г. 

Конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации 

учебно – воспитательного процесса в соответствии с ФГОС» 

(Всероссийское издание «Слово педагога») 

  

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

  

II место 

13. Март 2018г. 

Конкурс «ИКТ – компетентность как критерий оценки профессиональной 

деятельности согласно требованиям профстандарта современного 

педагога» (Всероссийское издание «Слово педагога») 

  

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

  

II место 

14. Апрель 2018г. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- тест «Взаимодействие с субъектами социума и социально-

педагогическая деятельность». 

  

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

  

Диплом 

победителя  

I степени 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

II. Всероссийский уровень 

15. Апрель 2018г. 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Время знаний» (Липецк). 

Всероссийская блиц – олимпиада «Время знаний»: «Актуальные 

проблемы теории и методики дошкольного образования» 

  

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

  

II место 

  

  

16. Май 2018г. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130 – летию А.С. Макаренко (сайт  www. 

Единыйурок.рф) 

 Воспитатели 

Гагаркина В.В., 

Дмитриева О.В. 

Другова А.А. 

Жеребцова Л.В. 

  

Диплом 

Диплом 

Благодарность 

Благодарность 

17. Май 2018г 

Прохождение методико – педагогических программ в рамках 

информационной базы данных дополнительных профессиональных 

программ для педагогических работников. 

Программа «Внедрение ФГОС ОВЗ» (сайт  www. Единыйурок.рф) 

Всероссийское тестирование: 

- Тестирование «Основы компьютерной грамотности» 

- Тестирование «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- Тестирование по предмету «Музыка» 

  

  

   

  

Воспитатель 

Другова А.А. 

Другова А.А. 

Борзунова Н.А. 

  

  

  

   

  

Диплом 

Диплом 

Диплом 

18. Май  2018г. 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». 

Номинация «Творческие работы и методические разработки педагогов». 

- Работа «Конспект НОД «Приключения с Сибирячком» в младшей 

группе»; 

- Работа «Конспект экспериментальной деятельности «Этот 

удивительный песок» в форме лаборатории в младшей группе». 

  

  

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

  

  

III место 

  

III место 

19. Май 2018г. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс. Май 2018г.» (Сайт 

Всероссийских Конкурсов Росконкурс.рф). 

Тест «Нормативное регулирование реализации ФГОС». 

  

Воспитатель 

Дмитриева О.В. 

  

Победитель                  

I степени 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

II. Всероссийский уровень 

Июнь 2018г. 

Всероссийский педагогический конкурс  «Педлидер». Номинация «ФГОС: создание 

развивающей предметно-пространственной среды». Конкурсная работа 

«Сообщение на тему «Формы организации работы по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

  

Воспитатель  

Другова А.А. 

  

 I место 

Июнь 2018г. 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» 

Тест «Социально-психологическое развитие дошкольников» 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

II место 

Июнь 2018г. 

Всероссийская Олимпиада «Подари знание» 

Олимпиада: Организация работы педагога с родителями по ФГОС. 

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

Победитель  

I место 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

III. Международный уровень 

1. Декабрь 2017г. 

Международный  конкурс «Дорога к здоровью» («Академия Развития». ИП 

Хафизова Э.Ф.) Номинация  «Отчет о проведенных мероприятиях». Конспект 

физкультурного развлечения в подготовительной к школе группе на тему «Осень в 

гости к нам пришла» 

  

Инструктор 

физвоспитания  

Плясунова О.М. 

  

 

II место 

 

2. Январь 2018г. 

Международная Олимпиада Международного Интерактивного Образовательного 

Портала «Лидер» (МИОП). Номинация: Олимпиадная работа для педагогов. 

Работа «Родители и детский сад обучаем и воспитываем ребенка совместно» 

  

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

  

3 место 

3. Февраль 2018г. 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» (Международный 

педагогический портал «Солнечный свет») 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

  

1 место 

4. Февраль 2018г. 

Международный конкурс «Санитарные правила и нормы для ДОУ» (Всероссийское 

издание «Альманах педагога») 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

  

1 место 

5. Февраль 2018г. 

Международная олимпиада «Знание прав ребенка»  (Международное СМИ 

«Росмедаль» г. Красноярск) 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

 1 место 

6. Февраль 2018г. 

Международное тестирование «Социальная адаптация детей дошкольного 

возраста» («Портал педагога») 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

II место 

7. Март 2018г. 

Международная олимпиада «Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута в условиях реализации ФГОС ДО» (СМИ «Слово педагога») 

  

Воспитатель  

Дмитриева О.В. 

  

I место 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

СОДЕРЖАНИЕ 
Сентябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми средней группы по теме «Космос»; Календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми средней группы по теме «День Победы». 

Октябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «Мой дом, мой край, моя страна»; 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «Растения вокруг нас. дары осени». 

Ноябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное 

планирование образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Я в мире семьи и друзей»; Календарное 

планирование с детьми младшей группы на тему «Деревья, кустарники, комнатные растения». 

Ноябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное 

планирование образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Зима и ее признаки»; Конспект НОД на тему 

«Приключения с Колобком» с использованием технологии ТРИЗ в младшей группе 

Январь 2018г.  

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Человек в профессии»; конспект экспериментальной 

деятельности детей на тему «Этот удивительный камень – магнит» в форме лаборатории в подготовительной к школе группе. 

- Проект «Инфоурок»  - воспитатель Дмитриева О.В. представила свой обобщенный педагогический опыт на Всероссийском уровне, 

который прошел редакционную экспертизу и доступен для всеобщего ознакомления на страницах образовательного СМИ «Проект 

«Инфоурок». Тема материалов «Методы и формы организации образовательной деятельности дошкольников». 

- Сайт infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Тюменцева А.С. опубликовала методические разработку: Перспективное планирование 

в младшей группе «Наши меньшие друзья». 

Февраль 2018г. 

- Сайт infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «День Доброты и Спасибо!». Награждена Грамотой за активное 

использование ИКТ в работе педагога. Награждена Благодарностью за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн – 

библиотеки методических разработок для учителей. 

Сентябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми средней группы по теме «Космос»; Календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми средней группы по теме «День Победы». 

Октябрь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «Мой дом, мой край, моя страна»; 

Календарное планирование образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «Растения вокруг нас. дары осени». 

Педагоги опубликовывали свои методические разработки: 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

СОДЕРЖАНИЕ 
Март 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми младшей группы на тему «Вода вокруг нас» и конспект НОД  в младшей группе на тему 

«Приключения с Сибирячком». 

- Сайт «Мультиурок» (г.Смоленск) - музыкальный руководитель Борзунова Н.А. опубликовала методические разработки: 

«Светофор. Младший и средний возраст», «Путешествие в музыкальное Приангарье», «Мамин праздник сценарий», «Новый год у 

ворот». 

Апрель 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Планирование 

образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «Весна, её признаки»; конспект экспериментальной 

деятельности детей на тему «Этот удивительный песок» в форме лаборатории в младшей группе. 

Награждена грамотой за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского 

сайта в рамках проекта «Инфоурок». 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: Календарное 

планирование образовательной деятельности  с детьми старшей  группы на тему «Подводный мир»; план образовательной 

деятельности недели «Российская армия и флот» в старшей группе; викторину по произведениям К.И.Чуковского для детей 

младшей группы;  викторину по произведениям К.И.Чуковского для детей средней группы. 

Награждена грамотами: за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского 

сайта в рамках проекта «Инфоурок»; за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом 

«Инфоурок»; за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн – библиотеки методических разработок для учителей; за 

активное использование информационно-коммуникационных технологий в работе педагога. 

Май 2018г.  

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «С Днем рождения, любимый город». 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: Календарное 

планирование образовательной деятельности  с детьми старшей  группы на тему «Зима, ее признаки»; календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «Мир вещей вокруг нас»; календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «Этот загадочный космос»; календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «ребенок и дорожное движение». 

Июнь 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «Здравствуй, лето!».  Календарное планирование 

образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «День друзей и улыбок. Права детей». 

Педагоги опубликовывали свои методические разработки: 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

СОДЕРЖАНИЕ 
Апрель 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Планирование 

образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «Весна, её признаки»; конспект экспериментальной 

деятельности детей на тему «Этот удивительный песок» в форме лаборатории в младшей группе. 

Награждена грамотой за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского 

сайта в рамках проекта «Инфоурок». 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: Календарное 

планирование образовательной деятельности  с детьми старшей  группы на тему «Подводный мир»; план образовательной 

деятельности недели «Российская армия и флот» в старшей группе; викторину по произведениям К.И.Чуковского для детей 

младшей группы;  викторину по произведениям К.И.Чуковского для детей средней группы. 

Награждена грамотами: за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного учительского 

сайта в рамках проекта «Инфоурок»; за активное участие в работе над повышением качества образования совместно с проектом 

«Инфоурок»; за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн – библиотеки методических разработок для учителей; за 

активное использование информационно-коммуникационных технологий в работе педагога. 

Май 2018г.  

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «С Днем рождения, любимый город». 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические разработки: Календарное 

планирование образовательной деятельности  с детьми старшей  группы на тему «Зима, ее признаки»; календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «Мир вещей вокруг нас»; календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «Этот загадочный космос»; календарное планирование 

образовательной деятельности с детьми старшей группы на тему «ребенок и дорожное движение». 

Июнь 2018г. 

- Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методические разработки: Календарное планирование 

образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «Здравствуй, лето!».  Календарное планирование 

образовательной деятельности  педагогов с детьми младшей группы на тему «День друзей и улыбок. Права детей». 

Педагоги опубликовывали свои методические разработки: 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №108 

на  2018-2019 учебный год 

 ЦЕЛЬ:  

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми для решения задач всестороннего развития и воспитания личности 

ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей и способностей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по 

освоению модели образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО, 

направленную на развитие у воспитанников навыков связной речи. 

  

2. Расширять  профессиональную компетентность педагогов по освоению 

модели образовательного  процесса по экологическому воспитанию 

дошкольников  в соответствии с  ФГОС  дошкольного образования  и 

обогащению содержания работы по региональному компоненту. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

                                                        

 

Телефон: 555-715; факс: 652-522  

e-mail: mbdou-108@mail.ru 

сайт: http://mbdou108.ru      
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