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Раздел 1. 

Общие сведения о педагогическом работнике 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Документы для проведения процедуры аттестации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

Результаты освоения воспитанниками основных об-

разовательных программ по итогам мониторингов, про-

водимых организацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Раздел 4. 

Мониторинг выявления развития у воспитанников 

способностей к научной (интеллектуальной), творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5. 

Личный вклад в повышение качества образования, со-

вершенствования методов обучения, воспитания и про-

дуктивного использования новых образовательных тех-

нологий. Транслирование опыта положительных ре-

зультатов своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. Совершенствование методов обучения и воспитания 

воспитанников 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новоульяновская средняя общеобразовательная школа №1 

(дошкольное образование) 

433300, г. Новоульяновск, ул. Ленина, д.3 

тел. 8(84255)7-41-32  

 

Отзыв 

на проведенное открытое мероприятие на тему: 

«А ну-ка, мамочки» 

для детей второй младшей группы и их родителей, 

воспитателемМОУ Новоульяновская  СОШ №1 

Ермаковой Галиной Анатольевной 

 

Присутствующие: 

1. Заместитель директора по ДО МОУ Новоульяновская СОШ №1  

Хорева О.В 

2. Заместитель заведующего по УВР МДОУ «Детский сад «Золотая 

рыбка» Кручинина О.Н. 

3. Воспитатель  высшей квалификационной категории МДОУ «Детский 

сад «Золотая рыбка» - Мустафина М.В. 

4. Музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» 

Слободенюк Н.А. 

5. Родители: 12 человек 

Дата проведения: 21.11. 2014 

Место проведения: музыкальный залМОУ Новоульяновская СОШ №1 

Форма проведения: Спортивно-развлекательная программа, посвященная 

Дню матери «А ну-ка, мамочки»  

 

Цель мероприятия:  создать радостную атмосферу праздника, расширять 

представления детей о празднике День матери, привлечение родителей к ак-

тивному участию в спортивной жизни детского сада. 



Задачи: 

- укрепление здоровья и физической выносливости дошкольников,  

 - формирование умения соревноваться в команде с мамами; 

- способствовать развитию координации движений, волевых качеств, само-

стоятельности   

- создать теплую атмосферу отношений между детьми и мамами; 

- воспитывать любовь и уважительное отношение к матери. 

Началось мероприятие с поздравительных слов воспитателя и детей 

для мам. Далее дети пригласили своих мам на танец «Поплясать становись», 

который очень нравится детям. Они выступали в роли учителей для своих 

мам, показывая им движения танца. Мамы с умилением смотрели на своих 

деток, на их старание. Затем воспитатель предложила всем разделиться на 

две команды «Хозяюшки» и «Мастерицы», в некоторых конкурсах дети уча-

ствовали вместе с мамами. 

Далее мероприятие проходило в форме спортивных и шуточных сорев-

нований. Были проведены конкурсы «Солнышко», «Уборка комнаты»,  

«Удержи равновесие», «Угадай сказку»,  «Очисти картошку»,  «Найди ошиб-

ку и ответь правильно», «Проведи по мостику» и «Завяжи бант». 

 

Дети были заинтересованы ходом мероприятия, так как каждый из них 

хотел, чтобы его мама была лучшей. Для своих мамочек дети исполнили пес-

ню «Мама», читали стихи. 

В ходе праздника дети получили дополнительные сведения о празднике 

День матери, весело соревновались вместе с мамами. 

Воспитатель во время соревнований подбадривала и мам и ребят, что вселяло 

уверенность в своих силах у детей, снимало напряжение у мам.  

Была видна большая предварительная работа педагога  по подбору материала 

к празднику. Конкурсы были интересными и доступными для детей и мам. 



Воспитанники смогли показать ловкость и смекалку, знание сказок и малых 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новоульяновская средняя общеобразовательная школа №1 

(дошкольное образование) 

433300, г. Новоульяновск, ул. Ленина, д.3 

тел. 8(84255)7-41-32 

 

Отзыв  

на проведенное открытое мероприятие на тему: 

«Масленица»  

в младших группах МОУ Новоульяновская СОШ №1 

воспитателем  Ермаковой Галиной Анатольевной 

 

Дата проведения: 21. 02. 2015 г. 

Место проведения:  Площадка при МОУ Новоульяновская СОШ №1 

Форма проведения: Праздник (народное гуляние) 

Присутствующие: 

1. И.о. Начальника МУ «Отдел образования администрации МО «Город 

Новоульяновск» Красноярская И.В. 

2. Директор МОУ Новоульяновская СОШ №1 Новикова О.В. 

3. Заместитель заведующего МДОУ  «Детский сад «Золотая рыбка»  

Кручинина О.Н. 

4. Заместитель директора по ДО МОУ Новоульяновская СОШ №1 

Хорева О.В. 

5. Родители, дети, воспитатели 

 

Цель мероприятия: создать радостную атмосферу праздника, расширять 

представления детей о народном празднике Масленица, привлечение родите-

лей к активному участию в  жизни детского сада. 

Задачи: 

- Развивать у детей эмоциональный отклик на праздничные народные гуля-

ния, в с связи с проводами зимы; эстетические чувства, переживания. 



- Познакомить с играми и развлечениями на народных праздниках. 

- Расширять представления детей о жизни в старину. 

- Продолжать знакомить с произведениями малого устного фольклора: за-

кличками,  поговорками, прибаутками 

- Воспитывать  уважительное отношение к русскому народному творчеству; 

традициям и обычаям народа,  

-  Способствовать развитию сплоченных отношений в семье, приобщению 

родителей к активному участию в жизни детского сада. 

 

Открытая площадка перед учреждением была украшена воспитателями 

в народном стиле, с самого утра звучала народная музыка. Мероприятие про-

ходило в выходной день, родители не только активно принимали участие в 

самом мероприятии, но и в предварительной подготовке к празднику. Для 

проведения мероприятия родители заранее приготовили угощения: напекли 

блинов и печенья. Воспитатели прямо на улице накрыли столы узорными 

скатертями, расписной посудой с настоящим самоваром. Дети были одеты в 

народные костюмы: девочки в народных сарафанах, надетых на зимнюю 

одежду, расписных платках; мальчики в кафтанах, нарядных рубахах, под-

поясанных кушаками. Некоторые родители тоже надели расписные платки. 

Праздничная атмосфера гуляния была создана педагогами МОУ Новоулья-

новская СОШ №1: сами воспитатели были одеты в народные костюмы, ве-

дущая праздника Ермакова Г. А. была в костюме скомороха, который зазы-

вал народ на гулянье, проводил веселые игры.Речь воспитателя эмоциональ-

ная, громкая, соответствовала народному стилю.  

На протяжении всего праздника царила атмосфера веселья и радости. 

Родители вместе с детьми водили хороводы, кричали заклички, участвовали в 

народных играх. Неожиданным моментом было прибытие Масленицы (вос-

питатель в народном костюме) на санках, которые вез Медведь (переодетый 

родитель).Больше всего детям и родителям понравилась народная игра 



 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новоульяновская средняя школа №1 

(дошкольное образование) 

433300, г. Новоульяновск, ул. Ленина, д.3 

тел. 8(84255)7-41-32  

 

Отзыв 

на проведенную интегрированную ООД в средней группе 

МОУ Новоульяновская СШ №1 

на тему: «Подготовка космонавтов» 

воспитателем  Ермаковой Галиной Анатольевной 

Дата проведения: 12. 04. 2016 г. 

Место проведения:  МОУ Новоульяновская СШ №1 

Форма проведения:  Организованная образовательная деятельность 

Присутствующие:  

1. Заместитель директора по ДО МОУ Новоульяновская СШ№1 

Захарова Е.В. 

2. Воспитательдошкольных групп МОУ Новоульяновская СШ №1 

Маныгина Т.А. 

3. Воспитатель высшей квалификационной категории МДОУ «Детский 

сад «Золотая рыбка»   Мустафина М.В. 

4. Воспитательпервой квалификационной категории МДОУ «Детский сад 

«Золотая рыбка»  Кощеева Т.А. 

Цель:использование педагогических методов в процессе проведения интег-

рированных занятий 

Задачи: 

1)дать детям элементарное представление о космосе. 

2) учить детей поддерживать беседу, идеологическую речь, обогащать, рас-

ширять словарь по теме космос.  

3)Развивать мелкую и крупную моторику в ходе физических упражнений и 

подвижных игр 



 4)Вызвать положительные эмоции, радость от общения с героем и со сверст-

никами. 

 12 апреля 2016 г. воспитатель МОУ Новоульяновская  СШ 

№1Ермакова Г.А. провела  ООД  для детей средней группы по теме: «Подго-

товка космонавтов».  

 В построении  образовательной деятельности  чувствуется грамотный 

методический подход, присутствует интеграция образовательных областей – 

коммуникация, социализация, познание, речевое и физическое развитие. 

Темп соответствует возможностям детей: он меняется по ходу  деятельности 

в соответствии с уровнем сложности заданий. 

  В процессе образовательной деятельности удачно сочетались группо-

вые и индивидуальные формы работы в усвоении нового материала.  Воспи-

татель начала с беседы с детьми о празднике День космонавтики, о первом 

космонавте и о космосе. В ходе беседы были применены методы загадки, по-

каза презентации о космосе, рассказа. Выяснила, какие знания есть у детей по 

данной теме, познакомила детей с планетами космической системы. Расши-

рению словарного запаса детей способствовало задание: назвать людей, на-

селяющих планету (Мы живем на планете Земля, значит мы земляне, а на 

Марсе живут … и т.д.) В ходе выполнения данного задания дети придумыва-

ли свои названия, что вызвало смех детей и способствовало разряжению об-

становки, снятию напряжения. 

 Игровое упражнение «Спутники Земли», где каждый ребенок выбрал 

себе пару, один  изображал Землю, другой – Луну (Луна вращается вокруг 

Земли), способствовало развитию коммуникативных качеств: умению дого-

вариваться, поддерживать товарища. 

 Пальчиковая гимнастика «Ракета» применялась для развития мелкой 

моторики рук и расширению словаря детей по теме: «Космос». 

Мотивацией к продолжению  деятельности  (физической подготовки космо-

навтов) послужил рассказ о том, что быть космонавтом не только престижно,  

 



 



 

 

 



Приложение 11 

Результаты методической деятельности  

(перечень методических разработок)  

Воспитателя: Ермаковой Галины Анатольевны  

Год со-

ставле- 

ния 

Наименование методической продук-

ции 

Где и кем рассмотрено, где 

размещено 

2014 Познавательно-творческий проект 

«Осень в гости к нам пришла» во 2 

младшей группе 

Утверждено зам. заведую-

щей МДОУ детский сад 

«Золотая рыбка» 

Ежегод- 

но 

Использование мультимедийного 

обеспечения во время образова-

тельного процесса 

 Презентации, слайды  

2015 Познавательно-развивающий про-

ект по духовно-нравственному вос-

питанию «Традиции русского на-

рода»  2 младшая группа 

Рассмотрено на педагогиче-

ском совете воспитателей 

МОУ Новоульяновская 

СОШ №1, протокол №4 от 

28.05.2015г. 

2015 Презентация для родителей «Из 

жизни детского сада» 

Родительское собрание №4, 

от 26.05.2017 в средней 

группе; размещено в мето-

дическом кабинете  

2016  Рекомендации для родителей 

«Спортивные игры для старших 

дошкольников» 

Папка-раскладка в инфор-

мационном уголке для роди-

телей 

2015-

2016 

Дополнительная образовательная 

программа по физическому разви-

тию «Будущие чемпионы» для де-

тей 4-7 лет 

Педагогический совет №3 от 

03.02.2017, утверждено ди-

ректором МОУ Новоулья-

новской СШ №1 

 

2017 Рабочая программа воспитателей 

старшей группы  по реализации  

основной образовательной про-

граммы на 2016-2017 уч.год 

Педагогический совет от 

03.02.2017, утверждено ди-

ректором МОУ Новоулья-

новской СШ №1  

протокол №3 

2017 Консультация для родителей «Раз-

витие творческих способностей, 

как альтернатива зависимости до-

школьников от гаджетов» + мастер- 

Родительское собрание №3, 

от 04.04.2017 в старшей 

группе; размещено в мето-

дическом кабинете 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класс «Нетрадиционные техники 

рисования» 



5.2. Результаты распространения педагогического 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 



 

Приложение 12  

 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новоульяновская средняя общеобразовательная школа №1 

(дошкольное образование) 

433300, г. Новоульяновск, ул. Ленина, д.3 

тел. 8(84255)7-41-32  

 

 

 

Выписка  

из протокола №1 Круглого стола, проведенного в дошкольных группах 

при МОУ Новоульяновская СОШ №1 на тему: 

«Роль сюжетно-ролевой игры в развитии младших дошкольников»  

 

Ведущий Круглого стола – заместитель директора по ДО  

МОУ Новоульяновская СОШ №1 Хорева О.В. 

Присутствовали5  человек:  

Ермакова Г.А., Маныгина Т.А. - воспитатели дошкольной группы №1 

Вавилова О.Ю., Романова В.П. – воспитатели дошкольной группы №2, 

 

Место и время проведения: МОУ Новоульяновская СОШ №1 (дошколь-

ные группы), 11 декабря 2014 года.   

Цель:  обмен опытом работы в развитии младших дошкольников в про-

цессе организации сюжетно-ролевой игры 

Повестка дня 

3.  Консультация для воспитателей «Формирование и развитие речевых на-

выков через сюжетно-ролевую игру». Докладчик Ермакова Г.А. 

Слушали: Третьим вопросом с  консультацией «Формирование и развитие 

речевых навыков через сюжетно-ролевую игру» выступила воспитатель Ер-

макова Г.А.  Галина Анатольевна раскрыла структурные компоненты сюжет-

но-ролевой игры, их тематику (сюжет). Воспитатель рассказала о важной ро-

ли педагога, который  ненавязчиво помогает детям организовать игру, ото-

брать атрибуты для игры, побуждает их объяснить назначение и способы 

применения предмета в игре другим детям. Таким образом, в процессе разви-

тия сюжетно-ролевой игры формируются навыки бытового общения, диало-

гическая речь, расширяется словарный запас.     



 
 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новоульяновская средняя школа №1 

(дошкольное образование) 

433300, г. Новоульяновск, ул. Ленина, д.3 

тел. 8(84255)7-41-32  

 

Выписка 

из протокола №3 заседания педагогического совета  педагогов  

дошкольного образования 

от 03.02.2017 

Присутствовало: 5 человек 

Повестка дня 

1. Доклад «Организация и эффективность работы по воспитанию нравст-

венно-патриотических чувств у дошкольников через знакомство с тра-

диционной культурой». (Докладчик - воспитатель Ермакова Г.А.) 

2. Доклад «Работа по воспитанию нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников через знакомство с традиционной культурой в нашей 

группе» (докладчик – воспитатель Имангулова Р. К.) 

3. Утверждение рабочих программ воспитателей на 2016-2017 учебный 

год. 

4. Утверждение дополнительных образовательных программ. 

5. Утверждение положений: 

5.1. Положение о самообразовании воспитателей; 

5.2. Положение о взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

Слушали:По первому вопросу слушали доклад воспитателя Ермаковой Г.А.  

 В своем докладе воспитатель привела серьезные доводы, что сегодня, воз-

можно, как никогда актуальны вопросы нравственно-патриотического и ду-

ховного  воспитания детей. «Быть гражданином, патриотом — это непремен-

но быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему Отечест-

ву, гордости за свою страну должно сочетаться с формированием доброжела-

тельного отношения к культуре других народов, к каждому человеку в от-

дельности» 

Также воспитатель рассказала о своей работе в данном направлении, о 

тесной связи с клубом-музеем народной культуры «Светлица». «Взаимодей-

ствие с родителями по данному вопросу способствует бережному отношению 

к традициям, сохранению семейных связей. В настоящее время эта работа ак-

туальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в мо-

лодых семьях вопросы  воспитания патриотизма, духовности и ответ-



вет  

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новоульяновская средняя школа №1 

(дошкольное образование) 

433300, г. Новоульяновск, ул. Ленина, д.3 

тел. 8(84255)7-41-32  

 

Выписка 

из протокола №2 заседания методического объединения 

педагогов дошкольного образования 

МОУ Новоульяновская СОШ №1 от 02.11. 2015 г. 

 

Присутствовало: 5 человек 

 

Повестка дня: 

 

2. Доклад «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» - воспита-

тель дошкольных групп МОУ Новоульяновская СОШ №1    Ермакова Г.А. 

 

Слушали:  По второму вопросу воспитатель Ермакова Г.А. выступила с док-

ладом «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста». Галина Ана-

тольевна раскрыла актуальность данной темы в настоящее время, так как в 

последние годы выявляется все больше детей с нарушениями психоэмоцио-

нального развития, что приводит к трудностям во взаимоотношениях с окру-

жающими. Рассказала о роли педагога в организации работы в эмоциональ-

ном развитии детей, о применении в данном направлении произведений дет-

ских писателей, поэтов и фольклор, которые являются особой формой ос-

мысления окружающей действительности. Воспитатель раскрыла задачи и 

варианты практических мероприятий для каждой возрастной группы, более 

подробно остановилась на работе с детьми средней группы. Наглядно пока-

зала, как самостоятельно изготовить «Книгу настроений».В ней четные стра-

ницы содержат пиктограммы настроений, а нечетные отражают жизненные 

ситуации, эпизоды сказок, мультфильмов и т.д., которые могут вызвать то 

или иное эмоциональное состояние. В итоге Галина Анатольевна еще раз за-

острила внимание на том, что именно в дошкольном возрасте эмоции ребен-

ка проходят путь развития и коррекции, приобретая все более богатое содер-

жание. 

Решение: 2. Педагогам разнообразить дидактический материал, способст-

вующий развитию эмоций детей, применять игровые технологии, способст-

вующие расширению опыта эмоционального реагирования. 



 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новоульяновская средняя школа №1 

(дошкольное образование) 

433300, г. Новоульяновск, ул. Ленина, д.3 

тел. 8(84255)7-41-32  

 

Выписка 

из протокола №3 заседания педагогического совета  педагогов  

дошкольного образования МОУ Новоульяновская СШ №1                      

от 02.03.2016 

Присутствовало: 6 человек 

Повестка дня 

2.Доклад «Интеграция образовательных областей «Здоровье» и «Физическая 

культура» в условиях реализации ФГОС дошкольного образования »  (Док-

ладчик - воспитатель Ермакова Г.А.) 

Слушали:  По второму вопросу воспитатель Ермакова Г.А. выступила с док-

ладом «Интеграция образовательных областей «Здоровье» и «Физическая 

культура» в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». Галина 

Анатольевна представила ряд принципов, которым должна соответствовать 

программа дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. Одним из важнейших является принцип  

интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 

возможностями. Содержание образовательной области «Физическая культу-

ра» интегрируется с содержанием образовательной области «Здоровье» в 

части решения общей задачи по охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья и формирования навыков здоровьесбережения, яв-

ляющихся составной частью разностороннего развития детей.  

Воспитатель представила вниманию педагогов проект дополнительной обра-

зовательной программы по физическому развитию дошкольников 4-7 лет, 

основная цель, которой — сохранение и укрепление здоровья детей, накоп-

ление и обогащение двигательного опыта у детей. Содержание данной про-

граммы  направлено на решение следующих задач:  

- реализация индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

образовательной деятельности; 

- привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе 

ДОУ.  

  



 

 

 

 

 



5.3. Участие в работе методических объединений   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новоульяновская средняя школа №1 

(дошкольное образование) 

433300, г. Новоульяновск, ул. Ленина, д.3 

тел. 8(84255)7-41-32  

 

Выписка  

из протокола №1 муниципального семинара-практикума методического 

объединения педагогов дошкольных образовательных учрежденийМО 

«Город Новоульяновск» на тему: 

«Игровые технологии в рамках реализации ФГОС» 

 

Руководитель семинара: заместитель директора по дошкольному образова-

нию МОУ Новоульяновская СШ №1  Захарова Е.В. 

Присутствовало: 19 человек; приглашенные выступающие: воспитатели 

высшей квалификационной категории МДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» 

- Мустафина М.В., Романова Н.М.  

Место и время проведения: МОУ Новоульяновская СШ №1 (дошкольные 

группы), 20 мая 2016 года.  

Цель:демонстрация возможных вариантов применения игровых технологий 

для повышения качества образования дошкольников. 

Повестка дня 

1. Доклад с презентацией «Игровые технологии» (заместитель директора 

по ДО Захарова Е.В.) 

2. ООД по развитию речи «Заюшкина избушка» (воспитатель дошколь-

ных групп МОУ Новоульяновская СШ №1Романова В.П.) 

3. ООД по формированию математических представлений «Игра-

путешествие» (воспитатель дошкольных групп МОУ Новоульяновская 

СШ №1 Маныгина Т.А.) 

4.  Доклад с презентацией «Игровые технологии в процессе организации-

детской деятельности» (воспитатель дошкольных групп МОУ Ново-

ульяновская СШ №1  Ермакова Г.А.) 



5. Доклад с презентацией «Использование игровых технологий в проекте 

«Лучок для Колобка». Мастер-класс (воспитатель дошкольных групп 

МОУ Новоульяновская СШ №1  Вавилова О.Ю.) 

6. Доклад «Музыкальные игровые технологии». Мастер-класс музыкаль-

ный руководительМОУ Новоульяновская СШ №1  Ким И.А. 

7. Доклад «Роль музыкально-ритмических упражнений в структуре игро-

вых технологий». Фильм-презентация (воспитатели МДОУ «Детский 

сад «Золотая рыбка» Мустафина М.В., Романова В.П.) 

8. Круглый стол – подведение итогов (заместитель директора по ДО  За-

харова Е.В.) 

Слушали:  Четвертым вопросом с докладом-презентацией «Игровые техноло-

гии в процессе организации детской деятельности» выступила воспитатель 

Ермакова Г.А. В своем докладе Галина Анатольевна раскрыла сущность иг-

ровой технологии, как  универсальной технологии, так как игра может быть и 

как деятельность, и как приѐм, и как метод. Игровая технология – это сово-

купность, порядок всех видов и подвидов игр, используемых с целью форми-

рования многообразных детских культур. Также воспитатель раскрыла ком-

поненты игровой технологии (игровой мотив, игровой сюжет, игровой пер-

сонаж, игровой характер, игровой атрибут, дидактические игры, предметно – 

игровая среда, условия для развития творчества детей, игровые обсуждения 

результата), пояснила, что при использовании игровых технологий в воспи-

тательно-образовательном процессе в ДОУ необходимо соблюдать следую-

щие условия: 

• соответствие целям воспитательно-образовательного процесса; 

• доступность для детей данного возраста; 

• отсутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в игру; 

• игровые технологии должны быть направлены на развитие восприятия, 

внимания, памяти, наглядно-образного, логического, образного мыш-

ления детей. 

 Воспитатель рассказала о применении игровых технологий в различ-

ных видах детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, двигательной, трудовой, музыкально-

художественной.  

Выступили:Каленкова О.А. (зам.директора МОУ Приволжской ОШ  

по ДО). Было отмечено, что педагог Ермакова Г.А. в своем выступлении 

раскрыла все виды детской деятельности, а также содержание игровых  



 
 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Приволжская основная школа (дошкольная группа)  

г. Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д.17,  

тел. 8(84255)7-05-88 

 

 

Выписка  

из протокола  муниципального семинара-практикума МО педагогов  

дошкольных образовательных учреждений 

МО «Город Новоульяновск» 

Тема: Современные технологии воспитания и обучения дошкольни-

ков. «Ярмарка педагогических идей» 

 

Руководитель семинара: заместитель директора по дошкольному образова-

нию МОУ Приволжская ОШ   Каленкова О.А.   

Присутствовало: 10 человек   

Место и время проведения:п.Липки, МОУ Приволжская ОШ (дошкольная 

группа), 30 сентября 2016 года.   

Повестка дня 

1. Музыкальное открытие ярмарки (выступление детей) 

2. Презентация опыта работы с родителями «Мы вместе». Мастер-класс 

«Мы против вредных привычек» Малафеева О.И. – воспитатель МДОУ 

«Детский сад «Золотая рыбка» 

3. Презентация краткосрочного проекта по формированию у детей здоро-

вого образа жизни. Жидкова Т.В. – воспитатель МДОУ «Детский сад 

«Колокольчик»    

4. Мастер-класс по использованию здоровьесберегающих технологий. 

Маслова О.А. – воспитатель МДОУ «Детский сад «Колокольчик»                                           

5. Организация ООД по духовно-нравственному воспитанию «Уклонись 

от зла, сотвори добро», мастер-класс «Веселые человечки». Докладчик 

Ермакова Г.А.- воспитатель дошкольной группы МОУ Новоульянов-

ская СШ №1 

6. Из опыта работы. «Духовно-нравственное воспитание детей дошколь-

ного возраста» Архангельская Е.А. – воспитатель МДОУ «Детский сад 

«Золотая рыбка» 



 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Приволжская основная школа (дошкольная группа)  

г. Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д.17,  

тел. 8(84255)7-05-88 

 

 

 

Выписка  

из протокола  муниципального семинара-практикума МО педагогов  

дошкольных образовательных учреждений 

МО «Город Новоульяновск» на тему: 

«Образовательная деятельность современного ДОО в соответствии с 

ФГОС, на примере содержания психолого-педагогической работы с 

детьми в ДОУ МО «Город Новоульяновск» 

Руководитель семинара: заместитель директора по дошкольному образова-

нию МОУ Приволжская ОШ   Каленкова О.А.   

 

Присутствовало: 12 человек   

 

Место и время проведения: п. Липки, МОУ Приволжская ОШ  (дошкольная 

группа), 01 июня 2016 года.   

 

Повестка дня 

1. Вступительное слово Каленкова О.А.  -  заместитель директора по ДО 

МОУ Приволжская ОШ    

2. Из опыта работы с презентацией на тему: «Использование театрализо-

ванной деятельности в организации летнее-оздоровительной работы с 

детьми» Жернакова А.И. – воспитательдошкольной группы МОУ При-

волжская ОШ 

3. Мастер-класс «Волшебство пластилина» » Гафурова Р.Ф.- воспита-

тельдошкольной группы МОУ Приволжская ОШ 

4. Из опыта работы. Презентация организации работы с родителями. Ка-

ленкова О.А. - заместитель директора по ДО МОУ Приволжская ОШ 

5. Деловая игра как инновационный метод педагогической деятельности. 

Падюкина И.В. – заместитель заведующего, учитель-логопед МДОУ 

«Детский сад «АБВГДейка»; Кудашева Е.В. - учитель-логопед МДОУ 

«Детский сад «Колокольчик» 



 
 

 

 



5.3. Личный вклад в повышение качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 


