Достижения воспитанников и педагогов за 2015-2016
учебный год
Организация и проведение муниципальных методических мероприятий для
профессионального сообщества городского округа на площадке ОО и силами
педагогов ОО:
Всего мероприятий:
Из них:

8
1

мастер – класс в рамках
муниципальных
методических событий

В рамках Панорамы педагогических достижений мастеркласс «Делаем сами своими руками» (О.В. Чекман, В.В.
Пашнина)
7
Заседание МО учителейлогопедов МБДОУ ДС №53 и 26
по теме Теоретические вопросы
формирования и коррекции
нарушений слоговой структуры
речи у дошкольников с
ТНР»,.(В.В. Антонова), ноябрь
2015 г

1.

проведение открытого
мероприятия (в рамках
какого мероприятия,
наименование
мероприятия, Ф.И.О.
педагога)

Спортивно-музыкальное
развлечение для педагогов ОГО
«Море зовёт» (Г.Б. Муратова,
Л.Б, Бражникова, Е.А. Краева,
Е.А. Колосова), декабрь 2015 г.
Показ НОД для логопедов ДОУ
ОГО «Жаркие страны» (В.В.
Антонова), февраль 2016 г.
Показ НОД для учителейлогопедов ДОУ ОГО
«Путешествие в страну
увлекательных слов» (Е.В.
Калинина)
Показ НОД для студентов
техникума по специальности
«Воспитатель ДОУ» (В.Л.
Лухтан)
Презентация речевой среды
группы для студентов

техникума по специальности
«Воспитатель ДОУ», март 2016
г.
В рамках Недели психологии
семинар-практикум по теме
«Психологическая безопасность
образовательной среды» (И.Г.
Женина);
в рамках Панорамы
педагогических достижений
показ НОД «Птичий двор» (Е.В.
Палажникова);
Круглый стол для учителейлогопедов ДОУ по теме
«Наследственность и среда»
(И.Г. Женина);
В рамках Панорамы
педагогических достижений
мастер-класс «Делаем сами
своими руками» (О.В. Чекман,
В.В. Пашнина), апрель 2016 г.
Организация и проведение методических мероприятий для профессионального
сообщества Челябинской области и других территорий Российской Федерации на
площадке ОО и силами педагогов ОО:
Всего мероприятий:
Из них:

4
Участники семинара «Социальное партнерство семьи и
детского сада как средство реализации ФГОС ДО» (г.
Снежинск), ноябрь 2015 г.

2.
методический семинар
из опыта работы ОО
(тема)

Участники регионального форума «Трансортная
культура.Безопасность. Профилактика» (г. Челябинск),
декабрь 2015 г.
Участники фестиваля логопедических инноваций –
ЛогоFusion «Современные технологии в работе учителялогопеда с детьми дошкольного возраста как средство
реализации ФГОС ДО» (г. Новоуральск);
Участники II Регионального Форума практической
психологии образования Челябинской области (г.
Челябинск), апрель 2016 г.

организация
стажировочной

1

площадки да-1, нет-0
Участие в качестве докладчика из опыта работы в рамках муниципальных
практических конференций педагогов с обобщением опыта работы.
Всего человек:
Из них:

4
- «Использование средств логопедической ритмики в
системе работе по здоровьюсбережению дошкольников с
ТНР» В.В. Антонова, Л.Б. Бражникова

3.

Методический день в
рамках августовской
конференции

- «Профессиональная мотивация учителя-логопеда в
условиях реализации ФГОС ДО»
Л.В. Новикова,
- «Внутрикорпоративное обучение педагогов ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО» У.Г. Полухина , август
2015 г.

«Панорама
педагогических
достижений»

показ НОД «Птичий двор» (Е.В. Палажникова);
мастер-класс «Делаем сами своими руками» (О.В. Чекман,
В.В. Пашнина), апрель 2016 г.

Участие в качестве докладчика из опыта работы в рамках областных, российских,
международных научно-практических конференций педагогов с обобщением опыта
работы
Всего человек:

2 человека (4 выступления)

Из них:

- областной уровень

Видеоконференция по безопасности дорожного движения
доклад «Опыт организации профилактики детского
дорожно-трансортного травматизма МБДОУ ДС №53»
(С.И. Матвеева), декабрь 2016г.
Всероссийская педагогическая конференция
«Современные педагогические технологии» доклад
«Внутрикорпоративное обучение педагогов ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО» (У.Г. Полухина), ноябрь
2015 г.

4.

- российский уровень
Всероссийская педагогическая конференция
«Современные педагогические технологии» доклад
«Индивидуальный маршрут профессиональной
деятельности в условиях ДОУ компенсирующего вида»
(У.Г. Полухина), май 2016 г.
- международный
уровень

Международная научно-практическая конференция
«Современное образование в России и за рубежом: теория,

методика и практика» доклад «Система работы ДОО по
предупреждению ДДТ» (С.И. Матвеева, У.Г. Полухина),
апрель 2016 г.
Участие педагогов ОО в конкурсах профессионального мастерства различного
уровня:
Всего человек:

45

Из них победителей и
призеров:

45
1(1 победитель)

- муниципального
уровня

Муниципальный конкурс педагогических
работников муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного, общего, среднего общего и
дополнительного образования, "современные
образовательные технологии", сентябрь 2015 г.
8 (8 победителей)

- областного уровня

Областной конкурс на лучшую ОО по профилактике ДДТ
«Правила движения каникул не знают», ноябрь 2015 г.
Областной конкурс учебных и методических материалов
«Terra incognita» (3 место), апрель 2016 г.

5.

23 (16 победителей)
Всероссийский фестиваль «Литературно-музыкальная
гостиная», сентябрь 2015 г.
Всероссийский конкурс «Педагогический триумф»,
сентябрь 2015 г.
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики,
сентябрь 2015 г.
- российского уровня

Всероссийский конкурс на лучшую методическую
разработкуВсероссийский дистанционный конкурс для
педагогов "Умната", октябрь 2015 г.
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»,
ноябрь 2015 г.,
Всероссийский конкурс «Лучшая стенгазета», ноябрь 2015
г.,
Всероссийский конкурс «Надежды России», ноябрь 2015
г.,
Всероссийский конкурс «Лучшее новогоднее оформление

ДОУ», декабрь 2015 г.,
Всероссийский конкурс «Художественное творчество»,
декабрь 2015 г.,
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»,
декабрь 2015 г.
Творческий конкурс «Вопросита», декабрь 2015 г.
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй» Побеждай!»,
январь 2016г.,
Всероссийский конкурс «Лучший новогодний костюм
педагога», январь 2016 г.
Всероссийский творческий конкурс «Мир детства»,
февраль 2016 г.,
Всероссийский конкурс прикдадного творчеств «Талант»,
февраль 2016 г.
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», март
2016 г.,
Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов
"Умната", март 2016 г.
Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов
"Умната", апрель 2016 г.,
Всероссийский конкурс«Инормационнокоммуникативные технологиив воспитательнообразовательном процессе ДОУ по ФГОС ДО», апрель
2016 г.
Всероссийский конкурс прикдадного творчеств «Талант»,
май 2016 г.,
Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов
"Умната", май 2016 г.,
Всероссийский конкурс «Ступени творчеств», май 2016 г.
45 участников (45 победителей)
- международного
уровня

Международный конкурс «Лучшая методическая
разработка», сентябрь 2015 г.,
Международная олимпиада «Профессиональная

компетентность учителя-логопеда», сентябрь 2015 г.,
Международный конкурс «Огонь – друг, огнь – враг!»,
сентябрь 2015г.,
Международный конкурс «Гордость России», октябрь
2015 г.
Международная олимпиада «Компетентность педагога в
вопросах работы с детьми с ОВЗ», ноябрь 2015 г.,
Международный конкурс «Гордость России», ноябрь 2015
г.,
Международный конкурс «Давайте любимые книжки
откроем!», ноябрь 2015 г.
Международная олимпиада «МИОП ЛИДЕР», декабрь
2015 г.,
Международный конкурс «Снежная баба», декабрь 2015
г.,
Международный конкурс «Моя лучшая презентация»,
декабрь 2016 г.,
Международный конкурс «Гордость России»
Международная олимпиада «ФГОС ДО», декабрь 2016г.
Международная олимпиада «Профессиональная
компетентность учителя-логопеда», январь 2016 г.,
Международная олимпиада «Логопедическая работа в
рамках ФГОС», январь 2016 г.,
Международный конкурс «Гордость России», январь 2016
г.
Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»,
февраль 2016 г.,
Международная олимпиада «МИОП ЛИДЕР», март 2016
г.,
Международный творческий конкурс «Птичий праздник»,
март 2016 г.
Международная олимпиада «Я – учитель -логопед», март
2016 г.,

Международная олимпиада «Логопедическая работа в
рамках ФГОС», март 2016 г.,
Международный конкурс «Интербриг», март 2016 г.,
Международный конкурс «Педагогика 21 века», март 2016
г.
Международная олимпиада «Сказка к нам пришла»,
апрель 2016г.,
Международная олимпиада «Формирование
педагогической культуры родителей», апрель 2016 г.,
Международный конкурс «Гордость России», апрель 2016
г.
Международная олимпиада «Педагогическая этика», май
2016 г.,
Международный конкурс «Расскажем детям о Великой
Победе», май 2016 г.,
Международная олимпиада «МИОП ЛИДЕР», май 2016 г.,
Международный конкурс «Гордость России», май 2016 г.,
Международный конкурс «Внедрение ИКТ в
образовательный процесс», май 2016 г.
Презентация педагогического опыта на официальном сайте Управления
образования:
24 человека
6.
Всего человек

01.09.2015 г.,22.09.2015 г.,16.11. 2015 г.,14.12. 2015
г.,16.12. 2015 г.,22.12. 2016 г.,13.01.2016 г.,18.01. 2016
г.,26.01. 2016 г.,03.02.2016г.,29.02. 2016 г.,25.03. 2016
г.,29.03. 2016 г.,31.03. 2016 г.,19.04. 2016 г.,26.05. 2016
г.,11.05. 2016 г.,17.05. 2016 г.

Презентация педагогического опыта на заседаниях ГМО
5
ГМО музыкальных руководителей
7.

Всего человек

- «Использование средст логопедической ритмики в
системе работе по здоровьюсбережению дошкольников с
ТНР» В.В. Антонова, Л.Б. Бражникова
- ГМО старших воспитателей «Профессиональная

мотивация учителя-логопеда в условиях реализации
ФГОС ДО»
Л.В. Новикова,
- ГМО старших воспитателей и заместителей заведующих
«Внутрикорпоративное обучение педагогов ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО» У.Г. Полухина, сентябрь
2015 г.
- ГМО старших воспитателей
«Использование интерактивных методов в методической
работе ДОУ», декабрь 2015 г., (У.Г. Полухина)
ГМО учителей-логопедов:
- «Использование лэпбук в коррекционной работес детьми
с ТНР» (А.В. Козьменко)
- «Интегративная модель речедвигательных занятий в
системе коррекции заикания у дошкольников»
В.В. Антонова, Л.Б. Бражникова, апрель 2016 г.
Участие ОО (как юридического лица) в конкурсах и конкурсных отборах на
получение денежного вознаграждения из бюджетов различного уровня, а также
получения определенного официального статуса
Всего участий:

1

Всего побед:
1
8.

Из них:

победитель или призер
муниципального уровня

Муниципальный конкурс педагогических
работников муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного, общего, среднего общего и
дополнительного образования, "современные
образовательные технологии", сентябрь 2015 г.
О.С. Малышева, сентябрь 2015 г.

II. Показатель удовлетворенности потребителей образовательных услуг,
предоставляемых образовательной организацией
Представление педагогического опыта в печатных изданиях. Обязательно указать
названия изданий, тему и автора публикации!
9.

Количество публикаций в федеральных
изданиях

1. Сборник материалов СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016. Составитель Н.В.Нищева. И.Г.
Женина «Технология сопровождения семьи

в условиях развития психологического
феномена патриотизма у ребёнка
дошкольного возраста».

Количество публикаций в
международных изданиях

1. Современное образование в россии и за
рубежом: теория, методика и практика:
материалы IV Междунар. Научно-практич.
Конф.. – Чебоксары:ЦНС «Интерактив
плюс», 2016. – 200 с.
С.И. Матвеева, У.Г. Полухина «Система
работы ДОО по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма»
1. Электронное периодическое издание
«Педагогический мир»16.12.2015г. проект
«Мама – самый важный человек» для детей
старшего дошкольного возраста, авторы
Козменко А.В., Зайнуллина Э.Н., Гуро Н.А.
2. Электронное периодическое издание
«Педмир» Свидетельство о публикации №
101753 11 декабря 2015 г. Сценарий
осеннего праздника для детей
разновозрастных групп «Осеннее
приключение в лесу» Л.Б. Бражникова.
Международный образовательный портал
«Полянка» , Международный Фестивальконкурс профессиональных достижений
педагогов «Мое портфолио»:

Количество публикаций в сети
интернет

3. «Портфолио воспитателя» Мякишева
Р.Х.
4. «Портфолио воспитателя» Лухтан В.Л.
5. «Развитие связной речи старших
дошкокольников с общим недоразвитием
речи средствами театральной
деятельности» Лухтан В.Л.
6. «Комплексно – тематическое
планирование коррекционной работы по
теме «Осень» в логопедической группе
детского сада для детей 5-6 лет с общим
недоразвитием речи» Новикова Л.В.
7. «Формирование представлений и
навыков здорового образа жизни у детей
старшего дошкольного возраста»Мякишева
Р.Х.

8. Комплексно – тематическое
планирование с детьми старшего
дошкольного возраста по теме «День
Победы Новикова Л.В.
9.Конспект НОД «Мы идем, идем, идем»
Новикова Л.В.
10. Конспект НОД по развитию речи
«Лесная прогулка» Лухтан В.Л.
11. Конспект НОД «Путешествие в страну
«Здоровей-ка» Мякишева Р.Х.
12.Электронное периодическое издание
«Педмир» Свидетельство Сценарий
осеннего праздника для детей
разновозрастных групп «Осеннее
приключение в лесу».
13. Издание: «Педагогический мир»
Работа: Конспект логопедического занятия
по формированию слоговой структуры
слова у старших дошкольников
«Путешествие в страну Увлекательных
слов» Калинина Е.В.
14. Ведерникова Н.Н. – Свидетельство о
публикации «Конспект НОД в старшей
группе» по теме «Охрана окружающей
среды», СВ/Р № 20160411, 14.02.2016 на
электронном педагогическом журнале
«АВАНТАЖ»
15. Ведерникова Н.Н.– Свидетельство о
публикации «Викторина по ПДД в
подготовительной группе»», СВ/Р №
20160578, 15.05.2016 на электронном
педагогическом журнале «АВАНТАЖ»
16. «Перспективное планирование НОД»
Абрамова С.С.
http:/konkurs2016.ru/publikacii/
doshkolnoe/perspektivnoe-planirovanie-nod
17. «Организация предметно-развивающей
среды в средней группе в соответствии с
ФГОС» Юсупова О.В.
http://www.maam.ru/users/445495

18. «Весёлая Масленица». Сценарий
развлечения для старших дошкольников
Юсупова О.В.
http://www.maam.ru/users/445495
19. Международный образовательный
портал Маам «Кружок по лепке из
солёного теста «Чудеса своими руками из
солёного теста» Абрамова О.А.
20. nsportal.ru - учебно-методический
материал «Мастер-класс «Игрушки к
Новому году» О.А. Абрамова
21. «Педагогический мир» материал
«Конспект занятия по развитию фонетикофонематической стороны речи в
подготовительной группе детей с ОНР
«Звук и буква К. Путешествие с Красной
Шапочкой» Е.В. Палажникова
22. СМИ «Педагогический мир» материал
«Конспект логопедического занятия по
развитию слоговой структуры слова у
дошкольников с ОНР II уровня
«Путешествие на поезде» Е.В.
Палажникова
23. «23 февраля- День Защитника
Отечества» (Электронный педагогический
журнал «Авантаж») О.В. Чекман.
24. ЭПИ «Педмир» Паспорт познавательнотворческого и речевого проекта «Уральская
рябинка» - Антонова В.В., Цацко Л.В. ,
Лисотина Л.И.
25. ЭПИ «Педмир» Литературная
викторина «Путешествие по сказкам» (для
детей и родителей) – Антонова В.В. , Цацко
Л.В. , Лисотина Л.И.
26. ЭПИ «Педмир» Исследовательский,
творческий проект для детей
разновозрастной группы «Птицы – наши
пернатые друзья» - Антонова, Цацко,
Лисотина
27. ЭПИ «Педмир» Сценарий осеннего
праздника «Осенние приключения в лесу» -

Антонова В.В., Бражникова Л.Б.
28. ЭПИ «Педмир» Конспект
логопедического занятия «Путешествие в
жаркие страны» - Антонова В.В.
29. Всероссийский электронный журнал
«Педагогическое мастерство»
Всероссийская педагогическая
конференция «Современные
педагогические технологии» даклад
«Внутрикорпоративное обучение педагогов
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»
(У.Г. Полухина)
30. Всероссийский электронный журнал
«Педагогическое мастерство»
Всероссийская педагогическая
конференция «Современные
педагогические технологии» доклад
«Индивидуальный маршрут
профессиональтной деятельности в
условиях ДОУ компенсирующего вида»
(У.Г. Полухина)
III. Показатель вовлеченности обучающихся ОО в интеллектуальную, творческую,
спортивную, художественную, техническую деятельность посредством участия в
мероприятиях для обучающихся различного уровня
Участие в мероприятиях эколого-биологической направленности различных уровней:
13 мероприятий
Международный конкурс «Звериный отряд» (сентябрь
2015 г.)
Всероссийский «Дары природы» (сентябрь 2015 г.)

10. Кол-во мероприятий
(перечислить):

Муниципальный конкурс «Знатоков и защитников птиц»
(сентябрь 2015 г.)
Всероссийский конкурс «Вопросита» (октябрь 2015 г.)
Муниципальная интеллектуальная викторина «Знатоки
родного края» (ноябрь 2015 г.)
Всероссийский конкурс «Вопросита» (ноябрь 2015 г.)
Городской конкурс «Кормушка»(ноябрь 2015 г.)
Всероссийский конкурс «Зимнее вдохновение» (декабрь

2015 г.)
Всероссийский конкурс «Рассударики» Номинация
«Экология» (декабрь 2015 г.)
Муниципальный конкурс «Знатоков и защитников птиц»
(декабрь 2015 г.)
Всероссийская викторина «Отгадай животное»
Всероссийский конкурс «Вопросита» (январь 2016 г.)
Муниципальный конкурс «Зеленая карусель»(май 2016 г.)
Всего побед:

20

Кол-во участников,
команд:

59

Из них кол-во
обучающихся –
победителей и командпобедителей:

20

Участие в мероприятиях художественного и прикладного творчества различных
уровней:
(сентябрь 2015 г.):
Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»
Всероссийский конкурс «Осеннее вдохновение»
Всероссийская викторина «Знатоки мультфильмов»
Всероссийский конкурс «Наши младшие друзья»
11.

Кол-во мероприятий
(перечислить):

Всероссийский конкурс сочинений
(октябрь 2015 г.):
Городской конкурс «Я рисую Храм Покрова»
Международный творческий конкурс «4 времени года»
Всероссийский конкурс «Усатый-полосатый»
Всероссийский конкурс «Вопросита» Всероссийский
конкурс «Я знаю правила дорожного движения»

(ноябрь 2015 г.):
Всероссийский конкурс «Рассударики»
Международная олимпиада «Поляна сказок»
Всероссийский конкурс «Пластилиновый бум»
Всеросиийский конкурс рисунков «Авантаж»
(декабрь 2015 г.):
Международный конкурс «Дюймовочка»
Региональный конкурс «25 лет республике Башкортостан»
Международный конкурс «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»
Всероссийский конкурс «Забавные красочки»
Всероссийский конкурс ЭПИ «Авантаж»
(январь 2016 г.):
Муниципальный конкурс «Фабрика деда Мороза»
Всероссийский конкурс «Вопросита»
Международная олимпиада «Новогодняя сказка»
(февраль 2016 г.):
Региональный конкурс «Снежинка, которая не тает»
Всероссийский конкурс «Талант»
Всероссийский конкурс «Акварель»
Всероссийский творческий конкурс «100 талантов»
(март 2016 г.):
Городской конкурс «Урал литературный»
Муниципальный фестиваль «7 цветов радуги»
Всероссийский конкурс «Международный женский день»
Международный конкурс «Интербриг»

Детская международная олимпиада «4-й лишний»
Олимпиада «Сказки – наши друзья»
(апрель 2016 г.):
Муниципальный конкурс «Неопалимая купина»
Муниципальный фестиваль «Веснушки»
Международный творческий конкурс «Птичий праздник»
Всероссийский конкурс «Вопросита»
Всероссийский конкурс «Талант»
Всероссийский творческий конкурс «самый лучший
папа»
Городской конкурс «Пожарам НЕТ»
Всероссийский конкурс «этот загадочный космос»
Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»
(май 2016 г.):
Международная блиц-олимпиада «Сказка к нам пришла»
Всероссийский конкурс «9 мая – день Победы»
Международный конкурс «Моя любимая книга»
МеждународнаЯ олимпиада «Мир звуков и букв»
Муниципальный фестиваль «Золотой цыпленок»
Международная олимпиада «наша армия»
Международная олимпиада «Говори правильно»
Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»
Всего побед:

101

Кол-во участников,
команд:

151

Из них кол-во
обучающихся –
победителей и командпобедителей:

101

Участие в мероприятиях технической и интеллектуальной направленности
различных уровней:
7
Региональный форум «Роботенок» (сентябрь 2015 г.)
Международная олимпиада «Что за прелесть эти сказки!»
(октябрь 2015 г.)
Международная олимпиада «Новогодняя викторина»
(ноябрь 2015 г.)
Кол-во мероприятий
(перечислить):

Международная олимпиада «Умный пешеход»(январь
2016 г.)
Международная олимпиада «Зимнее приключение»
(февраль 2016 г.)

12.

Международная олимпиада «Путешествие по стране
сказок» (март 2016 г.)
Всероссийский конкурс «Кто живет в лесу?» (апрель 2016
г.)
Всего побед:

5

Кол-во участников,
команд:

7

Из них кол-во
обучающихся –
победителей и командпобедителей:

5

Участие в спортивно-массовых мероприятиях различных уровней: 3
3

Кол-во мероприятий
(перечислить):
13.

Городской фестиваль прикладного АЙКИДО (октябрь
2015 г.)
Городской фестиваль аэробики (ноябрь 2015 г.)
Городские соревнования «Весенние ласточки» (апрель
2016 г.)

Всего побед:

12

Кол-во участников,
команд:

13

Из них кол-во

12

обучающихся –
победителей и командпобедителей:
Организация и проведение мероприятий для обучающихся на площадке ОО и
силами педагогов и учащихся ОО:
Всего мероприятий:

3

Из них:
КВН «Веселый перекресток» между воспитанниками
МБДОУ ДС 53, 50 (сентябрь 2015 г.)

14.
- муниципального
уровня

Летняя спартакиада между воспитанниками МБДОУ ДС
№50, 51, 53, 55»Старты надежд» (июнь 2016 г.)
Музыкально- спортивный праздник для воспитанников
МУ «Дом-интернат для детей с дефектами физического
и умственного развития» г. Озерска (июнь 2016 г.)

