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В 2016-2017 учебном году 11 групп 

1-ая группа раннего возраста (1,6-2 года) 27 23 

2-ая группа раннего возраста (2-3 года) 25 50 

Младшая группа (3-4 года) 25 70 

Средняя группа (4-5 лет) 63 44 

Старшая группа (5-6 лет) 70 27 

Подготовительная группа (6-7- лет) 45 49 

 Общий контингент детей                        255           263 

2015-2016  2016-2017  
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ДИАГРАММА  

уровня образования педагогических кадров 

35% 

61% 

4% 

2016-2017 

высшее 

средне-специальное 

обучаются в ВУЗе 
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ДИАГРАММА  

уровня квалификации педагогических кадров 

8% 

28% 

24% 

2016-2017 

высшая 

I категория 

аттестация на занимаемую 
должность 
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ДИАГРАММА  

уровня педагогического стажа 

20% 

16% 

20% 

44% 

2016-2017 

до 5 лет 

до 10 лет 

до 20 лет 

свыше 20 лет 
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ВОСПИТАННИКИ 

- План выполнения детодней - 99,7 % 

- в группах дошкольного возраста уменьшение заболеваемости на 23 случая 

- Показатели соматической заболеваемости уменьшились на  13 случаев – на 4,5% 

- Показатели инфекционной заболеваемости уменьшились на 2 случая – 8%.  

- Среднее количество дней пропущенных одним ребенком понизился в группах 

ясельного возраста на 5,1 % 

- Общий показатель по заболеваемости на 1000 снизился на 1,5 %. Показатель на 

1000 по соматическим заболеваниям на раннем возрасте снизился на 23 % 

год 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

2015г. 
23 – 

18,25% 

27 – 

20,3% 

88 – 

69,84% 

86 – 

64,66% 

15 – 

11,91% 

19 – 

14,29% 
- 1 – 0,75% 

2016г. 27- 23,1% 27- 18,8% 78-66,6% 
105- 

72,9% 
12- 10,3% 12-8,3% - - 

Распределение детей по группам здоровья 
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2016-2017 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.Совершенствовать у воспитанников навыки познавательно-

исследовательской деятельности через внедрение  педагогами в 

образовательную деятельность проектных методов.  

2. Расширять профессиональную компетентность педагогов  по освоению 

форм организации образовательного процесса  в соответствии с ФГОС ДО, 

направленных на развитие у воспитанников навыков связной речи. 
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Реализация первой задачи  
Неделя педагогического мастерства - Фестиваль защиты проектов  

Группа Тема Авторы 

1 младшая группа № 11 Проект «Овощи».  

Итоговое мероприятие: НОД по ознакомлению с окружающим на 

тему «Овощи» 

Воспитатель  

Другова А.А. 

Младшая группа № 6 Проект «Теремок». 

Итоговое мероприятие: НОД по развитию речи на тему «Теремок». 

Воспитатель  

Черных В.А. 

Младшая группа № 7 Проект «Сказки всегда с нами». 

Итоговое мероприятие: Игра-драматизация по сказке «Теремок». 

Воспитатели  

Антонец Н.Н. и 

Жеребцова Л.В. 

Старшая группа № 3 Проект «Математика повсюду, математика везде». 

Итоговое мероприятие: НОД по ФЭМП на тему «Путешествие в 

математическую страну» 

Воспитатель  

Морозова З.И. 

Старшая группа № 10 Проект «Народные подвижные игры родного края». 

Итоговое мероприятие: Физкультурное занятие 

Инструктор 

физ.воспитание 

Плясунова О.М. 

Подготовительная к школе 

группа № 5 

Проект «Классическая музыка детям». 

Итоговое мероприятие: Музыкальное развлечение на тему «День 

музыки»  

Музыкальный 

руководитель  

Борзунова Н.А. 

Младшая группа № 6 Проект «Веселые игрушки». 

Итоговое мероприятие: Музыкальное занятие на тему «Веселые 

игрушки»  

Музыкальный 

руководитель  

Логвина Е.Т. 

I место - Другова А.А., группа № 11 

II место - Плясунова О.М., инструктор физвоспитания 

III место - Черных В.А., группа № 6 РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Реализация первой задачи  
- тематическая проверка «Реализация принципа индивидуализации образования 

через организацию  познавательно-исследовательской  и проектной 

деятельности воспитанников» в группах № 2,3,6,7,11 

- Педагогический совет № 2 на тему «Проектная и познавательно - 

исследовательская деятельность в образовательном процессе с дошкольниками» 

- в рамках муниципального форума «Лидер в образовании - 2017» на тему 

«Образовательная политика реализации ФГОС: цели – условия – процесс - 

результат»  в рамках стажировки по проблеме «Эффективные формы организации 

образовательной деятельности  дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»  

участвовали: 

• в мастер – классе на тему «Лаборатория как эффективная форма развития 

познавательной активности дошкольников» участвовали заместитель 

заведующего по ВМР Любимская С.В. и воспитатель Гагаркина В.В.; 

• провела семинар по теме, проработала погружение слушателей стажировки в 

проектировании лаборатории заместитель заведующего по ВМР Любимская С.В.; 

• провели  открытый показ совместной  экспериментальной деятельности детей и 

родителей на тему: «Этот удивительный камень – магнит»  в форме 

лаборатории  в подготовительной к школе группе № 8 воспитатель Дмитриева 

О.В. и открытый показ совместной познавательно-исследовательской 

деятельности детей и родителей в лаборатории на тему: «Секреты шоколада» в 

старшей группе № 10 воспитатель Гагаркина В.В. 
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Реализация второй задачи  

- семинар-практикум на тему «Организация образовательного процесса, 

направленного на развитие у воспитанников навыков связной речи» из трёх 

занятий: 

• Занятие I – 20.10.2016г. Тема «Грамматическая сторона речи дошкольника, как 

важный показатель развития связной речи». 

• Занятие II – 26.01.2017г. Тема «Типы связной речи. Отличие в методике их 

организации». 

•  Занятие III – 16.02.2017г. Тема «Формы работы по развитию навыков связной 

речи дошкольников». Это занятие состояло из трёх частей: 1. теоретическая 

часть; 2. обсуждение домашнего задания по методике составления рассказов-

этюдов; 3. практикум по составлению подгрупповых проектов конспектов НОД 

разных типов по развитию связной речи детей с последующим обсуждением. 

- смотр-конкурс атрибутов, дидактических пособий, игр по развитию речи детей 

(словарь, грамматика, лексическая работа над предложением). Наиболее полное 

содержание представили воспитатели группы № 10. На среднем уровне 

представили содержание воспитатели  группы № 1. Частичное содержание 

представили воспитатели групп № 11,9,8,3,4,7. 
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Реализация второй задачи  
- неделя педагогического мастерства  через фестиваль  на тему «Организация 

образовательного процесса, направленного на развитие у детей навыков связной 

речи» 

В рамках этой недели проведены следующие открытые мероприятия с детьми:   

• Игра – занятие  в группе раннего возраста № 1, воспитатель Чикатеева М.С.; 

• Игра – занятие в группе раннего возраста № 2, воспитатель Бурак С.И.; 

• Игра – занятие  в группе раннего возраста № 1, воспитатель Петрова Е.М.; 

• НОД с детьми средней  группы № 4, воспитателя Мартыновская С.Н.,  

• НОД  в старшей группе № 10, воспитатель Гагаркина В.В., 

• Совместная экспериментальная деятельность детей и родителя  в форме 

лаборатории в подготовительной к школе группе № 8, воспитатель Дмитриева 

О.В. 

• НОД в подготовительной к школе группе № 8, воспитатель Бобришова А.Г. 

• Логопедическое индивидуальное занятие у воспитателя по коррекционной работе 

Фирсова Н.Ф. 

- По результатам анкетирования педагогов: самыми грамотными по методике у Фирсовой Н.Ф., 

Чикатеевой М.С., Дмитриевой О.В.; 

- назвали из увиденных мероприятий самыми интересными по содержанию и по реализации принципов 
ФГОС ДО у  Бобришовой А.Г. и  Дмитриевой О.В.  

- тематическая проверка на тему «Организация образовательного процесса, 

направленного на развитие у детей навыков связной речи в группах  № 4,8,10,1» 

- Педагогический совет № 3 «Педагог - мастер» 
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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  

- Педагоги дошкольных групп оформляют детские портфолио 

- 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 
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Выпуск в школу – 2017 

К физкультуре и спорту 2 4 

К изодеятельности - 2 

К пению, танцам 2 - 

К развитию речи (чтение стихотворений, 

театрализация) 

2 - 

Уходят в школу с нарушениями в 

звукопроизношении  

0 1 

Уходят в школу со всеми поставленными 

звуками, но необходима их автоматизация 

4 8 

Уровень мышления: - Наглядно – действенное 

                                    - Наглядно - образное 

                                    -  Логическое (словесное) 

9 

12 

1 

11 

12 

3 

Педагоги выявили у детей  

за дошкольный период задатки и способности: 

  Группа № 5   Группа № 8 
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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 дошкольников» в группах № 1, 2, 

3,4.6.7,8,9,10,11 

- участие в проектах: в группе № 4,8  – в двух проектах; в группе № 5, №6, № 11 в 

одном проекте; в группе № 10 в пяти проектах. Привлекался к участию в 

проекте «Гласные – прекрасные» один родитель группы № 8  воспитателем по 

коррекционной работе по развитию речи 

- Родители групп № 3,4,8,5,7,10 участвовали в конкурсах тематических рисунков, 

которые проходили в ДОУ 

- Родители посетили организованные виды деятельности детей: утренние 

гимнастики – группы № 1,2,4,7,8,11; закаливание – гр. № 4; НОД по развитию речи 

– гр. № 4,10; НОД по ФЭМП – гр. № 3,10; НОД по обучению грамоте – гр. № 3, 10; 

НОД по изодеятельности – гр. № 10; прогулку – гр. № 10;  конструирование – гр. 

№ 10; театрализованная деятельность – гр. № 4, 5; музыкальное занятие – гр. 

№ 7; режимный процесс: прием пища – группа № 11; музыкальные развлечения  и 

праздники у музыкальных руководителей; у музыкального руководителя 

Борзуновой Н.А. посетили занятия пять родителей из группы № 10, по одному 

родителю из групп № 11,  № 4, № 7, № 5; физкультурное развлечение в группе № 

8 посетили два родителя; физкультурно-музыкальные праздники к Дню 

Защитника Отечеству в группах № 4,3,10,8,5; у воспитателя по коррекционной 

работе посетили индивидуальные занятия  три  родителя из группы № 5 и  

шесть родителей  из группы № 8 
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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 

- Родители совместно участвовали с детьми 

• в образовательных мероприятиях  ДОУ: в группе № 8 (в ОЭД – 1 родитель и в 

физкультурном развлечении 1 родитель),  в группе № 10  (в ОЭД – 1 родитель). 

• в мероприятиях муниципального уровня: в конкурсе рисунков «Светофор» - три 

родителя из группы № 3 и три родителя из группы № 4;  в конкурсе рисунков 

«Байкал и я-2016 участвовало два родителя с детьми из  группы № 4;  в конкурсе 

рисунков «Моя любимая Сибирь»  три  родителя из группы № 10; в  конкурсе  

рисунков по стихотворениям Л.Зыряновой  участвовали 6 семей из группы № 10. 

• в мероприятиях регионального уровня: в группе № 4 в конкурсе «Герои 

советских мультфильмов – два  родителя;  в конкурсе  «Пожарная 

безопасность» - два  родителя из группы № 10. 

• в мероприятиях федерального уровня: «Познавательные викторины» - восемь 

родителей из группы № 10 
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Работа с родителями 
 Родители оказывали помощь в пополнении РППС: 

• Родители группы № 1 сделали ремонт в групповой комнате, оформили уголок уединения, 

обшили кукол и сшили кукольные принадлежности, приобрели сенсорный материал, 

изготовили сюжетные постройки на участок. 

• Родители группы № 3 оказывали помощь в приобретении игрушек в группу. 

• Родители группы № 4 оказали спонсорскую помощь в ремонте в спальной и групповой 

комнатах, приобрели покрывала и темные шторы, помогли в оформлении уголка 

патриотического воспитания, в оформлении уголка ОЭД, в перестановке мебели в 

групповой комнате. 

• Родители группы № 5 помогли в покупке земли для рассады. 

• Родители группы № 7 помогли в перестановке мебели в группе, в обшивании кукол и 

постельных принадлежностей, в изготовлении атрибутов на участке,  в приобретении 

контейнеров для игрушек, изготовили сюжетные постройки на участок. 

• Родители группы № 8 приобрели для группы телевизор, помогли  с пособиями по ОЭД. 

• Родители группы № 9 приобрели игрушки в группу, изготовили атрибуты для развития 

мелкой моторики у детей. 

• Родители группы № 10 пополнили атрибутами  и дидактическими играми ОЭД, игровую 

деятельность, приобрели стенды для группы, заклеивали окна. 

• Родители группы № 11 приобрели мольберт. 

• Родители помогали музыкальным руководителям в изготовление атрибутов и костюмов к 

развлечениям и праздникам. 

• Родители групп № 3,10,5,8 помогли приобрести 1 кг.-вые набивные мячи, родители групп № 

7,4 сшили набивные мячи для подвижной игры «Перестрелка» в физкультурный зал. 

• Родители групп № 6,3,10,9 помогли в перепланировке групповых участков на улице (перенос 

домиков, сюжетных построек, корчевание пней). 
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Работа с родителями 

- Родители всех групп привлекаются к разучиванию стихотворений с детьми к 

конкурсам чтецов, к разучиванию текстов ролей в рамках «Недели театра» в 

марте 2017г. 

- 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. 

- Для родителей во всех группах проводятся родительские собрания по два раза в 

год.  

- Проводят индивидуальные консультации с родителями воспитатели групп № 

3,4,6,8,11; индивидуальные беседы с родителями воспитатели группы № 5; 

индивидуальные и подгрупповые беседы – группа № 7 

- «Круглый стол» на тему «Работа с родителями» 
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Работа с родителями 

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

с родителями по развитию речи, индивидуальные консультации с родителями 

групп № 7,6,3, 10,8,5.  Провела собрания с родителями групп № 10,3,8,5 на тему 

«Роль артикуляционной гимнастики в формировании правильного 

звукопроизношения». Провела тренинги:  «Внимательные ушки» с родителями 

групп № 5,8; «Речевые игры в семье», «Родители – первые логопеды» с 

родителями групп № 5,8,3,10. Повела семинары «Речевая готовность к школе» с 

родителями групп № 5,10; и «Игровой самомассаж, как средство подготовки 

руки к письму» с родителями групп № 5.10.  На этом семинаре была 

представлена выставка игр и пособий, изготовлен буклет «Ловкие пальчики». 

Проведено анкетирование групп № 5,8. 
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Работа с родителями 

- активные формы с родителями: 

• Группа № 1 – Организовали коллективный выход в контактный зоопарк – 9 

родителей. 

• Группа № 9 – Совместное родителей с детьми физкультурное развлечение 

«День пап». 

• Группа № 10 – Провели совместные экскурсии в пожарную часть, по 

микрорайону, в магазин и парикмахерскую. Провели  мастер-класс «Изготовление 

книжки-малышки» (6 родителей). Провели «Круглый стол» на тему 

«Воспитываем умного читателя» (8 родителей). Провели кулинарную гостиную 

«Самый вкусный блин» (4 родителя). Провели мастер-класс «Лаборатория» на 

тему «Нетрадиционные методы рисования» (15 родителей). 

• Музыкальный руководитель Логвина Е.Т. провела анкетирование с родителями 

группы № 6.  

• Музыкальный руководитель Борзунова Н.А. провела «Круглые столы» на тему 

«Все профессии важны» совместно с папами и детьми групп № 3 и № 10; было 

проведено анкетирование с родителями группы № 11; была оформлена с 

родителями фотовыставка «Мы любим тебя, Байкал»; совместный концерт 

детей и родителей 



http://linda6035.ucoz.ru/ 
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Участие  детей с педагогами и родителями на 
муниципальных, на всероссийских и 

международных уровнях 
№ 

п/п 
Название конкурса 

Количество воспитанников,  

ФИО педагога - куратора 
Результат  

I. Муниципальный уровень 

1. Сентябрь 2016г.- муниципальный 

конкурс рисунков «Байкал и я». 

  

3 воспитанника с родителями средней 

группы № 4  (воспитатель Мартыновская 

С.Н.).  

Победителями стали 

Лукашева Марина и Алина  и 

III место занял Мартыновский  

Р. 

2. Ноябрь 2016г-  муниципальный 

фестиваль  детского музыкального 

творчества «Ангарские звездочки» в 

номинации «Танцевальное творчество»  

9 девочек с танцевальным номером, 

подготовила музыкальный руководитель 

Борзунова Н.А.. 

  

Участники 

3. Ноябрь 2016г.- муниципальный конкурс 

детского изобразительного творчества  

«Иллюстрации к будущему сборнику 

стихов Людмилы Зыряновой» 

12 воспитанников старшей группы № 10 с 

родителями и воспитателем Гагаркиной 

В.В 

Заняли призовые места: 

Бобришов И.-  3 место, 

Волокитина А.-  3 место, 

Бушин С.- 3 место, Денисов В. 

и Денисова В. - 3 место. 

4. Февраль 2017г..– муниципальный 

конкурс рисунков и плакатов 

«Светофор – 2017». 

  

2 воспитанника старшей группы № 3  

воспитатель Морозова З.И.;  

 4 воспитанника старшей группы № 10, 

воспитатели Гагаркина В.В. и Тюменцева 

А.С.; 

 4 воспитанника средней группы № 4, 

воспитатель Мартыновская С.Н. 

Хохлова Д. стала победителем 

в номинации «Безопасная 

дорога глазами детей» (гр. № 

3). 

Тюменцев Р.и Тюменцев И. 

заняли III место в номинации 

«Пропаганда ПДД» (гр. № 4) 
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Участие  детей с педагогами и родителями на 
муниципальных, на всероссийских и 

международных уровнях 
I. Муниципальный уровень 

5. Март 2017г. –  муниципальная  

интеллектуальная  викторина  

«Хочу все знать». 

  

9 воспитанников  

подготовительной к школе                                                                                                     

группе № 8, воспитатель  

Дмитриева О.В.; 

3 воспитанника старшей  

группы № 10,  воспитатель  

Гагаркина В.В 

Участники 

6. Апрель 2017г.– муниципальные  

соревнования «Полоса испытаний» 

среди детей дошкольного возраста 

4 воспитанника подготовительной к школе 

группы № 8, инструктор по физ. 

воспитанию Плясунова О.М. 

Участники 

7. Апрель 2017г.– муниципальный   

конкурс-выставка  творческих  

работ учащихся «Моя любимая  

Сибирь», посвященного 80-летию 

 Иркутской области. 

1 воспитанник старшей группы 

 № 10 в номинации «Рисунок» 

 Васильева В.;  

2 ребенка в в номинации  

«Декоративно - прикладное  

творчество», воспитатели 

Гагаркина В.В., Тюменцева А.С.. 

Васильева В. - 1 место; 

8. Май 2017г. –  муниципальные 

соревнования по пионерболу в рамках 

спартакиады детей дошкольного 

возраста. 

Команда из 7 воспитанников, подготовила 

инструктор по физ. воспитанию Плясунова 

О.М. 

Участники 

9. Май 2017г. – в муниципальные 

соревнования по футболу детей 

дошкольного возраста. 

Команда из 7 воспитанников, подготовила 

инструктор по физ. воспитанию Плясунова 

О.М. 

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

международных уровнях 
II. Региональный уровень 

1

. 

Ноябрь 2016г.– региональный конкурс 

«Нерпенок 2016г» по тематике «Год 

российского кино» по 

изобразительному направлению. 

4  воспитанника средней группы № 4 

(воспитатель Мартыновская С.Н.) 1  

воспитанница старшей группы № 10 

(воспитатель Гагаркина В.В.) 

Участники 

III. Всероссийский уровень 

1. Декабрь 2016г. –  Всероссийская 

познавательная викторина 

«Разноцветная мозаика» (сайт 

«Воспитателям. ру). 

10 воспитанников  старшей группы № 10 

(куратор – воспитатель Гагаркина В.В.) 

  

Все победители – 1 место 

2. Декабрь 2016г. – Всероссийская 

познавательная викторина 

«Математический сундучок» (сайт 

«Воспитателям. ру). 

7 воспитанников  старшей группы  № 10 

(куратор – воспитатель Гагаркина В.В.) 

  

Все победители – 1 место 

3. Декабрь 2016г. – Всероссийский 

конкурс «Что сначала, что потом» (сайт 

«Воспитателям. ру)  

7 воспитанников  старшей группы  № 10 

(куратор – воспитатель Гагаркина В.В.) 

Все победители – 1 место 

4. Декабрь 2016г. – Всероссийский 

конкурс «Квест по произведению К.И. 

Чуковского «Бармалей» (сайт 

«Воспитателям. ру). 

7 воспитанников  старшей группы  № 10 

(куратор – воспитатель Гагаркина В.В.) 

  

Все победители – 1место 

IV. Международный уровень 

1. Ноябрь 2016г.- Международный конкурс 

- игра по ОБЖ «Муравей» (ЦДО 

«Снейл» ФГБОУ ВО «Омский ГПУ». 

Семнадцать воспитанников 

подготовительной к школе группы № 8 

(воспитатель Дмитриева О.В.) 

Чубарина А. - грамота 

Лауреата 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

№ 

п/п 
Название конкурса ФИО педагога Результат  

I. Муниципальный уровень 

1.       

II. Региональный уровень 

1. Октябрь 2016г. - Региональный интернет – конкурс для педагогов 

«Продвижение»; номинация «Лучший конспект занятия» с конкурсной 

работой «Осень: природа готовится к зиме». 

Воспитатель Гагаркина 

В.В. 

Диплом III 

степени 

                             III. Всероссийский уровень 

1. Сентябрь 2016г. – Сайт «Солнечный свет»:                                                                                        

- «Международная интернет - олимпиада «ФГОС ДО»; 

-  «Международная интернет – олимпиада «Правовая компетентность 

педагога»;  

- «Международная интернет – олимпиада «Пед. технологии для 

реализации требований ФГОС»;                                                                                                 

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

Диплом 

I степени 

I степени 

  

I степени 

2. Сентябрь 2016г. – Сайт «Солнечный свет»:                                                                                        

«Международная интернет - олимпиада  по знанию прав ребенка». 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

Диплом I 

степени 

3. Сентябрь 2016г.- Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  

- по направлению «Теория и методика развития речи детей»;  

- по направлению «Дошкольная педагогика»; 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

Диплом              

II степени 

I степени 

4. Сентябрь 2016г. - Всероссийское сетевое издание «Портал педагога» 

(Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога») - 

Всероссийский конкурс «Формирование речи и коммуникативных навыков 

у дошкольников».                                                                                                        

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

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

III. Всероссийский уровень 

5. Октябрь 2016г. - Сайт «Солнечный свет» участвовали:                                                                             

-  воспитатель Дмитриева О.В. в номинации «Сценарии праздников и 

мероприятий» с конспектом НОД в форме игры КВН на тему «Умницы и 

умники» с использованием ТРИЗ. 

  I место 

6. Ноябрь 2016г.- Всероссийский творческий конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Лучшая авторская разработка – 2016» (ИРНИТУ):                                                                      

-  в номинации «Лучшая методическая рекомендация» с работой «Проект 

«Угощение для мишки»;                                                   

- в номинации «Лучший сценарий мероприятия»:                                  - 

«Конспект НОД на тему «Клуб знатоков леса» с использованием элементов 

ТРИЗ в подготовительной к школе группе»;                                                                                     

- «Конспект сюжетно-ролевой игры «Интервью в театре» в старшей группе»;                                                         

-  «Сценарий праздника «Здравствуй, осень золотая!» в старшей и 

подготовительной к школе  группах», 

- «Сценарий музыкальной гостиной «В.А. Моцарту – 260 лет» из цикла 

«Классическая музыка – детям»;                                                                                           

-  в номинации «Лучшее методическое пособие»:  работа  «Хлеб – всему 

голова». 

  

  

  

  

Воспитатель Бурак С.И. 

  

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

  

Воспитатель Другова А.А. 

Музык. руководит. 

Борзунова Н.А. 

  

 Воспитатель Гагаркина 

В.В. 

  

  

  

  

Участник 

  

 Диплом I  

степени 

  

Диплом II 

степени 

Участник 

  

Диплом III  

степени 

7. Ноябрь 2016г. - Всероссийское тестирование «Тотал Тест»: тест 

«Социально-психологическое развитие дошкольников» 

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

II степень 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

III. Всероссийский уровень 

8. Декабрь 2016г. – Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»  в 

номинации «Педагогический проект» с работой «В мире часов». 

Воспитатель 

Потылицына М.А. 

2 место 

9. Декабрь 2016г. - Всероссийское тестирование «Тотал Тест»: тест «Теория 

и методика экологического образования дошкольников». 

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

Победитель   

II степени 

10. Январь 2017г. –  сайт «Инфоурок» (г. Смоленск): тест «Детская 

психология» 

Воспитатель  

Другова А.А. 

Диплом                   

I степени 

11. Январь 2017г. - Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов 

ДОУ  «Доутесса»:  

-  в блиц – олимпиаде «Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО»;  

- в блиц – олимпиаде «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования». 

Воспитатель  

Другова А.А. 

  

  

Диплом                   

I степени 

  

Диплом                   

I степени 

12. Январь 2017г.-  Всероссийское образовательно-просветительское издание 

«Альманах педагога»: Всероссийский конкурс «Воспитатель – 

профессионал».                                                                                                               

Воспитатель  

Другова А.А. 

II место 

13. Январь 2017г. –Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»  в 

номинации  «Сценарии праздников и мероприятий» с работой «Сценарий 

математического развлечения «В весеннем лесу» в младшей группе».   

Воспитатель 

Потылицына М.А. 

2 место 

14. Январь 2017г. - Всероссийское профессиональное тестирование для 

педагогов от проекта  сайта  «Лаборатория творческих конкурсов» 

myartlab.ru:  в направлении «Современные модели организации 

обучения». 

Воспитатель Гагаркина 

В.В. 

Участие 
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Участие педагогов на муниципальных, на 
всероссийских и международных уровнях 

III. Всероссийский уровень 

15. Январь 2017г. - Всероссийский конкурс для педагогов «Умната»:  

-  Блиц – олимпиада «Проектная деятельность дошкольников»;  

-  Блиц – олимпиада  «Сказкотерапия для детей».       

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

  

2 место 

2 место 

16. Январь 2017г.- Сайт  infourok.ru:  тестирование  

- «Дошкольная педагогика»   и тестирование «Методика воспитательной 

работы».                                                       

Воспитатель 

Мартыновская С.Н 

Дипломы 

I степени 

I степени 

17. Февраль 2017г. - Всероссийское тестирование «Тотал Тест»:  «Методика 

развития детского изобразительного творчества». 

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

II место 

18. Февраль 2017г - Всероссийское издание «Педразвитие» - всероссийский 

конкурс «Работаем по ФГОС дошкольного образования»: Методическая  

разработка «Викторина по произведениям К.И.Чуковского для детей 

средней группы». 

Воспитатель 

Мартыновская С.Н. 

I  место 

19. Март 2017г. – Всероссийский конкурс «Игровая деятельность в ДОУ по 

ФГОС» (Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога»). 

Воспитатель Дмитриева 

О.В. 

I место 

20. Апрель 2017г. - Всероссийский творческий конкурс «Рассударики:                                                                  

-  в номинации «Творческие работы и методические разработки 

педагогов» -  «Конспект ОЭД «Растворимость веществ» в старшей 

группе»;                                                                                                                     

-  в номинации «Творческие работы и методические разработки 

педагогов» - «Конспект сюжетно-ролевой игры «Подготовка космонавтов к 

полету» в старшей группе». 

  

  

Воспитатель Жеребцова 

Л.В.  

  

Воспитатель Антонец 

Н.Н. 

  

  

III место 

  

  

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

IV.          Международный уровень 

Октябрь 2016г. - ФМВДК «Таланты России»,  десятый международный 

конкурс «Новые горизонты» в номинации «Лучший мастер – класс» с 

работой «Деловая игра для педагогов ДОУ «Целевые ориентиры 

дошкольного образования» 

Воспитатель Гагаркина 

В.В. 

Диплом II 

степени 

Январь 2017г. - Международный конкурс «ФГОС ДО как основной механизм 

повышения качества дошкольного образования». 

Воспитатель  

Другова А.А. 

I место 

Январь 2017г.- Международный творческий конкурс для педагогов 

«Копилка педагогического мастерства» (сайт «Лаборатория творческих 

конкурсов» myartlab.ru):  с работой «Методические рекомендации для 

родителей «Зимующие птицы».     

Воспитатель Гагаркина 

В.В. 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Октябрь 2016г. - Сайт  infourok.ru (г.Смоленск) – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические 

разработки: Конспект НОД по лепке в средней группе на тему «Вот ежик – ни головы, ни ножек» с элементами ТРИЗ; 

«Перспективный план по ознакомлению с Родиной детей средней группы». 

Ноябрь 2016г. - Сайт  infourok.ru – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методическую разработку: Проект 

«Домашние птицы и их детеныши». 

Декабрь 2016г.- Сайт  infourok.ru – воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методическую разработку: Проект  

для детей средней группы «Поет Зима-аукает…»  и конспект НОД по составлению рассказа о зиме с элементами 

ТРИЗ в средней группе. 

Январь 2017г. - Сайт  infourok.ru (г. Смоленск) – воспитатель Другова А.А. опубликовала методическую разработку: 

«Сюжетно-ролевая игра «Интервью в театре».      

Январь 2017г.- Сайт  infourok.ru  (г. Смоленск)– воспитатель Гагаркина В.В. опубликовала методические разработки: 

Проект «Зимние забавы» для детей старшей группы; календарно-тематическое планирование «Животные Севера» в 

подготовительной к школе группе; Перспективное планирование трудовой деятельности во второй младшей группе 

с учетом ФГОС ДО.   

Февраль 2017г. – Международный журнал «Педагог» - воспитатель Мартыновская С.Н. приняла участие в 

деятельности экспертного совета СМИ «Журнал Педагог» в оценке работ Международных мероприятий, проводимых 

на официальном сайте издания. 

Апрель 2016г. -  Сайт  infourok.ru  (г. Смоленск)– воспитатель Мартыновская С.Н. опубликовала методические 

разработки: Календарное планирование образовательной деятельности с детьми средней группы по теме 

«Народная игрушка. Народная культура и традиции». Календарное планирование образовательной деятельности с 

детьми средней группы по теме «Российская армия и флот». Календарное планирование образовательной 

деятельности с детьми средней группы по теме «Рыбы и подводные обитатели аквариумов и рек». Календарное 

планирование образовательной деятельности с детьми средней группы по теме «Если добрый ты…». 

Май 2017г.-   Сайт  infourok.ru  (г. Смоленск)– воспитатель Дмитриева О.В. опубликовала методическую разработку: 

Проект на тему «Этот удивительный космос» с детьми подготовительной к школе группы 

Педагоги опубликовывали свои методические разработки: 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №108 

на  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 для решения задач всестороннего развития и воспитания личности 

ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей и способностей. 

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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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

                                                        

 

Телефон: 555-715; факс: 652-522  

e-mail: mbdou-108@mail.ru 

сайт: http://mbdou108.ru      
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