
2. Кадровый состав педагогов МБДОУ № 179 
 

 

2. 1. Кадровые ресурсы.  

Современное дошкольное образование предъявляет новые требования к 

профессиональной деятельности педагога ДОО, связанные с вступлением в силу 

ФГОС ДО и Профессионального стандарта педагога ДО. 

Глубоко и всесторонне проанализировав учебно-воспитательный процесс, выявив 

потенциальные профессиональные и творческие возможности воспитателей, мы 

пришли к выводу, что педагогический коллектив мобилен и профессионально 

компетентен. Педагогический процесс осуществляют 17 педагогов. 

Из общего количества педагогов (17 человека): 

2.1. Уровень образования педагогических работников 

годы Уровень образования 
Высшее Среднее – 

профессиональное 

Среднее  

ч % ч % ч % 

2013-2014 8 42,2 11 57,8 1 5,2 

2014-2015 10 53%; 8 36,6% 1 5,2 

2015-2016 9 53% 8 47% 0 0 

 

 9 человек (воспитатели: Кондратова М.А., Мартиросян А.С., Шашуто Ю.А., 

Бабакехян А.Г., Стрельцова А.В., ПДО (изо) Карпова И.С., муз. рук. Лыхина 

И.Ю., ПДО (хореограф) Масленникова Е.А., учитель-логопед  Васильева Н.В.) 

имеют высшее педагогическое образование – 53% 

 Понизился процент педагогов с высшим образованием (Кривоносова М.В. – д/о, 

увольнение учителя – логопеда Вербицкой Т.Л.) 

 8 человек – среднее педагогическое (Ащеулова И.В., Маскалева Е.А., Анохина 

Л.Н., Белкина М.Н., Карасёва Т.М., Разнатовская О.В., Сбитнева О.А., Спирина 

О.Ф.) – 47%      

 2 педагога проходят обучение: 

 Маскалева Е.А.  – в Кемеровском университете 

 Спирина О.Ф. – в Кемеровском педагогическом колледже 

 

2. 2. Курсы повышения квалификации 

 В течение года 6педагогов – 35,3% прошли курсовую подготовку в КРИПК и ПРО 
(Анохина Л.Н., Мартиросян А.С., Кондратова М.А., Шашуто Ю.А., Стрельцова А.В., Сбитнева О.А.) 

Таким образом, перспективный план повышения квалификации педагогических 

кадров выполнен на 100%. 

В следующем году курсы повышения квалификации пройдут 2 педагога:  

 Лыхина И.Ю. и Белкина М.Н.  
 

 

 



2.3. Профессиональная компетентность педагогов 

Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке 

педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их 

профессиональной компетентности, но и деятельности ДОУ в целом. 

 В 2015-2016 уч. году аттестованы 3 педагога:  

− 2 педагога – 11,8 % по должности «Воспитатель» на первую 

квалификационную категорию (Бабакехян А.Г., Стрельцова А.В.) 

− 1 педагог – 5,9% по должности «музыкальный руководитель» 
 (Лыхина И.Ю,)  

В следующем учебном году процедуру аттестации необходимо пройти старшему 

воспитателю Ащеуловой И.В. 
 

К концу года основная часть педагогов  88,2 % – имеет квалификационную 

категорию: 

 Высшая – 8 человек (47%) (Ащеулова И.В., Маскалева Е.А., Анохина Л.Н., 

Кондратова М.А., Мартиросян А.С., Масленникова Е. А., Лыхина И.Ю., 

Васильева Н.В.) 

 Первая  – 7 человек  (41,2%) (Белкина М.Н., Спирина О.Ф., Шашуто Ю.А., 

Разнатовская О.В., Карпова И.С., Бабакехян А.Г., Стрельцова А.В.) 

 СЗД  – 1 человек  (5,2 %) (Карасева Т.М.) 

 Не аттестован 1 педагог – (5,2%) (Сбитнева О.А.) 

 Готовят пакет документов Сбитнева О.А. и Карпова И.С. 

Таким образом, прослеживается тенденция увеличения числа педагогов, желающих 

повысить свою квалификационную категорию.  А это способствует  повышению 

эффективности и качества педагогического труда; выявлению перспектив 

использования потенциальных возможностей педагогических работников;   

2.4. Компьютерные технологии 

Современное информационное пространство требует владения компьютером не 

только в начальной школе, но и в дошкольном детстве. На сегодня информационные 

технологии значительно расширяют возможности родителей, педагогов и 

специалистов в сфере дошкольного обучения. 

1. Была организована методическая поддержка применения компьютерных 

технологий в образовательном процессе ДОУ.   

 3 % педагога (Шашуто Ю.А., Анохина Л.Н., Мартиросян А.С.) сдали 

экзамен экстерном по курсу «Компьютерные технологии в деятельности 

педагога». 

2. Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Информационно – 

коммуникационные технологии в образовательном процессе: от настоящего к 

будущему»  

 Ащеулова И.В., Анохина Л.Н., Белкина М.Н., Бабакехян А.Г., Стрельцова 

А.В., Карпова И.С. 
 

Экспертная комиссия приняла решение: Рекомендовать дополнительную 

общеразвивающую программу для детей старшего дошкольного возраста «Откроем в 

сердце двери» к использованию в образовательной практике. Разработчик: Белкина 

Маргарита Николаевна, Бабакехян Анаит Гайковна. 



3. Стрельцова А.В. – участница Всероссийского интернет семинара «Планирование 

образовательной деятельности на основе реализации требований ФГОС ДО» в 

объеме 4 часов. 
 

4. Старший воспитатель в течение года посетила постоянно действующий семинар 

(22.10.15-28.03.16) «Информационно-коммуникационные  технологии в 

деятельности педагога». 
 

5. Мартиросян А.С. И Шашуто Ю.А. – участники международной педагогической 

конференции «Педагогическое мастерство».  
 

6. Мартиросян А.С. , Шашуто Ю.А. – участники вебинара «Интерактивная 

поддержка развития речи: от азов фонетики до связного рассказа» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.5. С целью повышения качества образования, поддержки инновационной и 

методической работы, оказания помощи педагогам и распространения 

педагогического опыта в детском саду проходили мероприятия в рамках 

методических объединений для воспитателей групп среднего и старшего 

дошкольного возраста г. Кемерово  
 

 Октябрь 2015года.  Старший воспитатель Ащеулова И. В. И Кондратова М.А. 

провели семинар – практикум для воспитателей дошкольных учреждений г. 

Кемерово на тему: «Игры, развивающие фантазию и словесное творчество у детей 

дошкольного возраста». 
 

 Октябрь 2015 г. выступление Сбитневой О.А. с темой: «Анализ программы 

«Азбука дорожного движения для детей дошкольного возраста» на городском 

семинаре-практикуме «Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по формированию у дошкольников культуры 

участников дорожного движения» 
 

 Декабрь 2015 г. Старший воспитатель Ащеулова И. В. , воспитатели Шашуто 

Ю.А. Анохина Л.Н., Мартиросян А.С. провели семинар – практикум для 

воспитателей старшего возраста дошкольных учреждений Ленинского района г. 

Кемерово по теме: «Развитие речи старших дошкольников в рамках ФГОС ДО. 

Чтение художественной литературы основной этап развитие речи детей» 

− Показ практического занятия «Самое страшное». Воспитатель Мартиросян А.С. 

− Мастер – класс «Изготовление книжки малышки» Воспитатель Анохина Л.Н. 
 

 Декабрь 2015 г. Мастер – класс для воспитателей г. Кемерово «Раскрасим  

общественный транспорт» (аппликация  из мелко нарезанных шерстяных ниток) в 

рамках м/о по ПДД подготовила и провела Маскалева Е.А. 
 

 Бабакехян А.Г. – участник Методического объединения воспитателей в 

номинации: «Открытое занятие». 

 

 

 

 

 
 



2.6. Показ практических занятий для воспитателей ДОУ  
 

В рамках месячника «Останови огонь! – 2016», акции Дни защиты от экологической 

опасности  педагоги провели ряд открытых мероприятий: 

 Анохина Л.Н. 

− «Птицы - наши друзья!» 

− Игровая обучающая ситуация «Кто живёт в лесу» 

 Сбитнева О.А. 

− «Берегите лес», 

− «Её величество электричество» 

− Тематическое занятие «Берегите лес» 

 Мартиросян А.С. 

− «У моря свои законы»,  

− Экологический праздник «Давайте сохраним природу!» 

− КВН  «Мы юные пожарники» 

− «В будущее – без пожаров!» 

− Тематическое занятие «Лес – многоэтажный дом» 

 Маскалева Е.А. 

− Праздник «День земли» 

− «Прогулка по весеннему лесу» игра «Птицы леса» 

 Бабакехян А.Г. 

− «Вода – разрушительница»,  

− Драматизация сказки «Федорино горе» 

− Театрализованное представление «Огневушка-поскакушка» 

− Викторина  «Дети и лес» 

 Белкина М.Н. 

− Проблемно-этические беседы  «Ядерная энергетика глазами детей». 

− «Огонь – не шутка» 

− Тематическое занятие «Лес – наше богатство» 

 Карасева Т.М. 

− «Вода нуждается в защите и помощи» 

 Спирина О.Ф. 

         «Непослушный зайчонок» 

 Шашуто Ю.А. 

− «День метеоролога», 

− Комплексное занятие  «Сказка о радиации» 

− «Мы юные пожарники» 

− Экологический праздник «День рождения леса» 

 Разнатовская О.В. 

«Ходит капелька по кругу» 

 Стрельцова А.В. 

«Птицы – наши друзья» 

 Кондратова М.А. 

− Мастер-класс «Обрядовая выпечка. Жаворонки» 

 Лыхина И.Ю. 

− «Солнечный урок» 

− Сказка про теремок и уголек 

 Карпова И.С. 

− Пожарная машина 



2.7. Педагоги-артисты 

Жизнь педагогов не ограничивается лишь рамками профессиональной деятельности. 

Наши воспитатели – яркие, интересные, неординарные личности. Их энергия, талант 

находят применение в разных областях. Так они непременные участники всех 

массовых мероприятий, праздников, как для детей, так и для сотрудников. Это 

доставляет им большое удовольствие и радость.  

 Стрельцова А.В. – Жирафик, Мальвина 

 Маскалева Е.А. -  Шапокляк, Баба Яга, Клякса, Лесовичок,  

 Белкина М.Н. – Осень, Снегурочка, Клоун Клёпа, Незнайка, Клякса, Метелица,  

 Шашуто Ю.А. – Метелица, Карлсон 

 Спирина О.Ф. – Метелица 

 Масленникова Е.А. – Снегурочка 

 Анохина Л.Н. – Бабушка-хозяюшка, Снеговик, Скоморох, Веснянка 

 Разнатовская О.В. – Пиши-Читай, Хулиган, Старушка. 

 Бабакехян А.Г. – доктор Айболит 

 Сбитнева О.А. – Осень, Её величество электричество 

2.8. Участие в конкурсах 
Для обеспечения профессионального роста, формирования методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования современных 

педагогических технологий  педагоги детского сада  

Уровень участия  педагогов МБДОУ № 179 по итогам конкурсных 

мероприятий  составляет  88,2% (15 педагогов). 
 

Международный уровень – 9 педагогов – 53% ,  13 призовых мест 

Всероссийский уровень – 9 педагогов – 53%,      12 призовых мест 

Городской уровень – 3 педагога –  17,6% 

На уровне ДОУ – 12 воспитателей  70,6%            10 призовых мест      
 

2.9. Публикации педагогов  
 

Педагоги продолжают работать над своим самообразованием: публикуют статьи с 

опытом работы в электронных СМИ: 

 международном образовательном интернет ресурсе «Конспекты-

уроков.рф»; 

 международном образовательном портале Маам 

 международном образовательном интернет ресурсе «Одноклассники»; 

 всероссийском образовательном интернет ресурс infourok.ru;   

 всероссийские олимпиады и конкурсы. Мир  - Олимпиад.  Сборник 

доступен на сайте: hpp://www.мир-олимпиад.рф/; 

 областном дистанционном методическом объединеним воспитателей 

PedLab г. Новокузнецк. 

 детской онлайн галереи «Шантарм»; 

 на групповых страничках сайта МБДОУ № 179 

 

 

 

 

 



2.10. Награждены отраслевой наградой 

Значок 

«Отличник народного просвещения» 

 

Нагрудный знак 

«Почетный работник общего 

образования» 

Ащеулова И.В. Анохина Л.Н. 

5,9% 5,9% 
 

В перспективе планируется продолжать работу по активизации педагогов к участию 

в различных мероприятиях на всех уровнях, способствовать развитию активной 

жизненной позиции на пути личного и профессионального самоусовершенствования. 

Оценивая вклад педагогических работников в развитие воспитанников детского сада, 

следует отметить, что все воспитатели и специалисты стремятся, прежде всего, 

создавать вокруг каждого ребенка положительную эмоциональную атмосферу 

обеспечить психологический комфорт, учат детей общению со сверстниками и 

взрослыми, заботятся о сохранении и укреплении здоровья детей. 
 

Таким образом,  использование разнообразных форм организации с педагогами, 

обучение на курсах повышения квалификации, участие мероприятиях разного уровня 

способствует  росту профессионализма, творческой активности и повышению 

педагогического мастерства. Педагоги ДОУ– специалисты  высокой квалификации, 

их отличает творческий подход к работе, инициативность. Об этом свидетельствуют  

ежегодное участие  педагогов  в  конкурсах  и методических мероприятиях как 

внутри ДОУ, так и  на городском уровне и качественная подготовка детей к 

конкурсам и соревнованиям.   
 

2.11. Итоги анкетирования родителей 
 

В мае в рамках подготовки к итоговому педагогическому совету было проведено 

анкетирование родителей с целью оценки деятельности нашего дошкольного 

учреждения.   

В анкетном опросе приняли участие 60 человек, что составило 100% родителей 

воспитанников детского сада. 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 91% родителей 

удовлетворяет деятельность детского сада. 

Наибольшее количество утвердительных ответов (98%) было получено на 

вопрос «Вы спокойно работаете, когда Ваш ребенок находится в детском саду?», а 

96% родителей отметили, что сотрудники детского сада внимательно относятся к их 

детям, 94 % утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад. 

Такой же высокий (94%) процент удовлетворенности выявлен по уровню работы 

воспитателей с родителями в вопросах развития и воспитания. 

Анкетирование выявило, что необходимо больше внимания уделять наглядной 

информации для родителей (родительские уголки в группах) – 7% родителей считают 

эту информацию недостаточной и нерегулярной.  

Часть родителей высказали пожелания руководству ДОУ. Из них 

благодарность коллективу и пожелания успехов высказали 15 человек.  

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

дошкольном учреждении в целом удовлетворяет 91% родителей, что является 

высоким показателем результативности работы коллектива. 



Обобщение и распространение опыта работы педагогами 

Таблица участников профессионального мастерства МБДОУ № 179 
 

ФИО Участники конкурсов профессионального мастерства: уровень 

 

Международный 

 

Всероссийский городской  

 

Ащеулова  

Ирина  

Васильевна 

Диплом лауреата международного 

творческого конкурса  для педагогов:  

«Интербриг». Номинация: «Радуга 

таланта» Работа: Конспект 

образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе «Я 

буду первоклассником» 

 

Диплом победителя (2 место) 
Всероссийского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «Ключевые 

особенности ФГОС нового поколения». 
 

 

Диплом победителя (1место) 
Всероссийского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования». 

 

Маскалева  

Елена  

Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) 

Международного конкурса «В театр 

играем речь развиваем» в номинации 

«Самый оригинальный театр для 

детей». Профессиональная группа  

«Логопедическая радуга» 

Диплом победителя (1 место) 

Всероссийского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «Основы 

правовых знаний педагога». 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Диплом победителя (2 место) 
Всероссийского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада:  

«Игровые технологии в учебно-

воспитательном процессе ». 

Белкина  

Маргарита  

Николаевна 

Дипломант 1 степени международной 

Педагогической Регате по теме: 

«Учимся играя» 

 

Диплом победителя (3 место) 
Всероссийского творческого конкурса 

«Рассударики» в номинации: «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов». Работа: Конспект занятия 

«Насильственные действия незнакомых 

на улице» 

 

 

Диплом победителя ( 2 место) в 

международном конкурсе «В театр играем 

– речь развиваем» в номинации 

«Говорящая» немая сцена». 

Профессиональная группа 

«Логопедическая радуга» 



Бабакехян  

Анаит  

Гайковна 

Дипломант 1 степени международной 

Педагогической Регате по теме: 

«Учимся играя» 

Диплом победителя (3 место) 
Всероссийского творческого конкурса 

«Рассударики» в номинации: «Творческие 

работы и методические разработки 

педагогов». Работа: Конспект занятия 

«Внешность человека может быть 

обманчива» 

 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской 

центр детского технического творчества 

г. Кемерово» участника городского 

конкурса фотоколлажей 

 «Семья – за безопасное дорожное 

движение» 

Диплом победителя ( 2 место) в 

международном конкурсе «В театр играем 

– речь развиваем» в номинации «Самый 

оригинальный театр для детей». 

Профессиональная группа 

«Логопедическая радуга» 

 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

 

Дипломант 1 степени международной 

Педагогической Регате по теме: 

«Учимся играя» 

 

Диплом победителя (2 место) 
Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«Формирование здорового образа 

жизни». 

 

 

Диплом победителя ( 2 место) в 

международном конкурсе «В театр играем 

– речь развиваем» в номинации «Лучшее 

оформление театрального уголка». 

Профессиональная группа 

«Логопедическая радуга» 

Шашуто  

Юлия 

 Анатольевна 

Дипломант 1 степени международной 

Педагогической Регате по теме: 

«Учимся играя» 

Диплом победителя (3 место) 

Всероссийского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: «ФГОС 

дошкольного образования». 

 

Диплом победителя (2 место) 

Международного конкурса «В театр 

играем речь развиваем» в номинации 

«Самый оригинальный театр для 

детей». Профессиональная группа  

«Логопедическая радуга» 

Диплом победителя (2 место) 

Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».   

Блиц-олимпиада:  

«Культура речи педагога, как фактор 

развития речевой коммуникации детей»». 

психолог 

Диплом победителя (3 место) 
международного творческого конкурса  

для педагогов:  «Интербриг». Номинация: 

«Самообразование педагогов» Работа: 

«Профилактика и преодоление детских 

капризов» 

 

 



Карасева  

Татьяна  

Михайловна 

 Диплом победителя (3 место) 
Всероссийского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«Дошкольное образование в 

действующих нормативных актах»  

 

 

Сбитнева  

Ольга 

 Владимировна 

Лауреат  международного творческого 

конкурса  для педагогов:  «Интербриг». 

Номинация: «Радуга таланта» Работа: 

«Презентация к познавательному занятию 

в подготовительной группе «Золотая 

Шория» 

 

Диплом победителя (1 место) 
Всероссийского конкурса для педагогов  

«Умнато».  Блиц-олимпиада: 

«Установление соответствия занимаемой 

должности «Воспитатель»». 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской 

центр детского технического творчества 

г. Кемерово» участника городского 

конкурса фотоколлажей «Семья – за 

безопасное дорожное движение» 

 

Карпова  

Ирина  

Сергеевна 

Диплом победителя (3 место) 

Международного арт-проекта для 

педагогов «Зимние фантазии» Серия ИН-

39848-293629 . Номинация «Праздничное 

оформление» 
 

  

Лыхина Ирина 

Юрьевна 

 Диплом победителя (3 место) 
Всероссийского творческого конкурса 

для педагогов «Рассударики». 

Номинация: Сценарий праздника в 

детском саду.  Конспект занятия 

«Народная игрушка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональные достижения педагогов МБДОУ № 179 

2015-2016 учебный год 
 

№ Мероприятие Уровень  Участники   Результат 

 Педагогическая Регата по теме: 

«Учимся играя» 

 

Международный 

07.12.2015 
Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Белкина Маргарита 

Николаевна 

Дипломант 1 степени международной Педагогической Регате 
по теме: «Учимся играя» 

 Профессиональная группа 

логопедическая радуга. Конкурс 

 «В театр играем –  речь 

развиваем» 

 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Диплом победителя ( 2 место) в международном конкурсе «В 

театр играем – речь развиваем» в номинации «Самый 

оригинальный театр для детей». Профессиональная группа 

«Логопедическая радуга» 

 Профессиональная группа 

логопедическая радуга. Конкурс 

 «В театр играем –  речь 

развиваем» 
 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель: 

Белкина Маргарита 

Николаевна 

Диплом победителя ( 2 место) в международном конкурсе «В 

театр играем – речь развиваем» в номинации «Говорящая» 

немая сцена». Профессиональная группа «Логопедическая 

радуга» 

 Профессиональная группа 

логопедическая радуга. Конкурс 

 «В театр играем –  речь 

развиваем» 

 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель: 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Диплом победителя ( 2 место) в международном конкурсе «В 

театр играем – речь развиваем» в номинации «Лучшее 

оформление театрального уголка». Профессиональная группа 

«Логопедическая радуга» 

 Профессиональная группа 

логопедическая радуга. Конкурс  

«В театр играем -  речь развиваем» 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

 Диплом победителя (2 место) Международного конкурса «В 

театр играем речь развиваем» в номинации «Самый 

оригинальный театр для детей». Профессиональная группа  

«Логопедическая радуга» 

 Профессиональная группа 

логопедическая радуга. Конкурс  

«В театр играем -  речь развиваем 

 

Международный 

17.12.2015 
Воспитатель 

Маскалева Елена Анатольевна 

 Диплом победителя (2 место) Международного конкурса «В 

театр играем речь развиваем» в номинации «Самый 

оригинальный театр для детей». Профессиональная группа  

«Логопедическая радуга» 

 Творческий конкурс для педагогов 

Интербриг» 

 

Международный 

20.02.2016  
Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (3 место) международного творческого 

конкурса  для педагогов:  «Интербриг». Номинация: 

«Самообразование педагогов» Работа: «Профилактика и 

преодоление детских капризов» 



 Творческий конкурс для педагогов 

Интербриг» 

 

Международный 

02.03.2016  
Воспитатель: 

Сбитнева Ольга 

Александровна 

Лауреат  международного творческого конкурса  для 

педагогов:  «Интербриг». Номинация: «Радуга таланта» 

Работа: «Презентация к познавательному занятию в 

подготовительной группе «Золотая Шория» 

 Арт-проект для педагогов «Зимние 

фантазии» 

Международный 

25.02.2016 

 

Педагог дополнительного 

образования (изо) 

Карпова Ирина Сергеевна 

Диплом победителя (3 место) Международного арт-проекта 

для педагогов «Зимние фантазии» Серия ИН-39848-293629 . 

Номинация «Праздничное оформление» 

 Творческий конкурс для педагогов 

«Интербриг» 

 

Международный 

29.02.2016  
Старший воспитатель: 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Диплом лауреата международного творческого конкурса  для 

педагогов:  «Интербриг». Номинация: «Радуга таланта» 

Работа: Конспект образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе «Я буду первоклассником» 

   Всероссийский  

 Творческий конкурс 

«Викторёнок» 

 

2 Всероссийский 

21.09.2015 
Воспитатель  

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) 2 Всероссийского творческого 

конкурса «Викторёнок» в номинации «Творческая карусель». 

Название работы: «Подготовка ко «Дню театра» в старшей 

группе детского сада» 

 Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

24.11.2015 

Воспитатель: 

Бабакехян Анаит Гайковна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского творческого 

конкурса «Рассударики» в номинации: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов». Работа: Конспект 

занятия «Внешность человека может быть обманчива» 

 Творческий конкурс для детей и 

педагогов «Рассударики» 

Всероссийский 

24.11.2015 
Воспитатель: 

Белкина Маргарита 

Николаевна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского творческого 

конкурса «Рассударики» в номинации: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов». Работа: Конспект 

занятия «Насильственные действия незнакомых на улице» 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

01.02.2016 
Воспитатель: 

Маскалева Елена Анатольевна 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Основы правовых 

знаний педагога». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

01.02.2016 

Воспитатель: 

Маскалева Елена Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Игровые технологии 

в учебно-воспитательном процессе ». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

02.02.2016 
Воспитатель: 

Сбитнева Ольга 

Александровна 

Лауреат  международного творческого конкурса  для 

педагогов:  «Интербриг». Номинация: «Радуга таланта» 

Работа: «Презентация к познавательному занятию в 

подготовительной группе «Золотая Шория» 

 Всероссийский фестиваль  

«Таланты РФ» 

Всероссийский 

02.02.2016 
Воспитатель: 

Стрельцова  

Анастасия Владимировна 

Дипломант  1 степени Всероссийского  фестиваля «Таланты 

РФ» в номинации «Педагогические проекты». Название 

работы «Здоровьесбережение в условиях ФГОС ДО» 

 



 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

08.02.2016 
Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Культура речи 

педагога, как фактор развития речевой коммуникации детей»». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

26.02.2016 
Воспитатель: 

Сбитнева Ольга 

Александровна 

Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Установление 

соответствия занимаемой должности «Воспитатель»». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

27.02.2016 
Воспитатель: 

Мартиросян Алла Сергеевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Формирование 

здорового образа жизни». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

27.02.2016 

Старший воспитатель: 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Ключевые 

особенности ФГОС нового поколения». 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

02.03.2016 
Старший воспитатель: 

Ащеулова Ирина Васильевна 

Диплом победителя (1место) Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «ФГОС дошкольного 

образования». 

 Всероссийский фестиваль  

«Таланты РФ» 

Всероссийский  

10.03.2016 
Воспитатель: 

Разнатовская 

 Ольга Владимировна 

Дипломант  1 степени Всероссийского  фестиваля «Таланты 

РФ» в номинации «Творческие работы и методические 

разработки педагогов». Конспект занятия «Жизнь растений» 

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

23.03.2016 
Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «ФГОС дошкольного 

образования». 

 Творческий конкурс 

«Рассударики» 

Всероссийский 

25.03.2016 

Музыкальный 

руководитель 

Лыхина Ирина Юрьевна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского творческого 

конкурса для педагогов «Рассударики». Номинация: Сценарий 

праздника в детском саду.  Конспект занятия «Народная 

игрушка»   

 Конкур для педагогов «Умнато» Всероссийский 

31.03.2016 

Воспитатель: 

Карасева Татьяна Михайловна 

Диплом победителя (3 место) Всероссийского конкурса для 

педагогов  «Умнато».  Блиц-олимпиада: «Дошкольное 

образование в действующих нормативных актах»  

   Городской  

 Конкурс фотоколлажей «Семья – за 

безопасное дорожное движение» 

Городской  Воспитатель  

Сбитнева Ольга 

Александровна 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской центр детского 

технического творчества г. Кемерово» участника городского 

конкурса фотоколлажей «Семья – за безопасное дорожное 

движение» 

 Конкурс фотоколлажей «Семья – за 

безопасное дорожное движение» 

Городской  Воспитатель  

Бабакехян Анаит Гайковна 

Свидетельство  МБОУ ДО «Городской центр детского 

технического творчества г. Кемерово» участника городского 

конкурса фотоколлажей 

 «Семья – за безопасное дорожное движение» 

 



Участие педагогов, воспитанников МБДОУ № 179 

в работе методических объединений, научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах.  

2015-2016 учебный год 

№ Мероприятие Уровень  Участники   Результат 

Семинары  
 

 Межрегиональный центр 

поддержки творчеств и 

инноваций «Микс» при 

методической поддерке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Всероссийский Воспитатель  

Стрельцова  

Анастасия Владимировна 

Сертификат участника Всероссийского 

семинара «Планирование образовательной 

деятельности на основе реализации 

требований ФГОС ДО» в объеме 4 часов. 

 Конференции 
 

 Всероссийский портал «Мир –

Олимпиад» 

Международной воспитатель 
Мартиросян Алла Сергеевна 

Сертификат международной педагогической 

конференции «Педагогическое мастерство: 

теория и практика» Секция конференции 

«Педагогическое мастерство». 

Представленный материал «паспорт группы» 

№ 3712800 от 23.04.2016 

 Всероссийский портал  

«Мир –Олимпиад» 

Международной воспитатель 

Шашуто Юлия Анатольевна 

Диплом победителя (1 степень) 

международной педагогической конференции 

«Педагогическое мастерство:теория и 

практика». Секция конференции 

«Методическая разработка». Представленный 

материал на тему «Профилактика и 

преодоление детских капризов» 

17.05.2016 

 



1 ДОиН КО «КРИПК и ПРО»,  

Кемеровский 

государственный университет, 

Институт развития 

образования РАО 

 

Всероссийский 

22-23 марта 

2016г. 

 

Старший воспитатель 

 Ащеулова Ирина Васильевна 

Педагог ДО 
Карпова Ирина Сергеевна 

воспитатели 

Анохина Людмила 

Николаевна 

Стрельцова Анастасия 

Владимировна 

Сертификат участников Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Информационные - коммуникативные 

технологии в образовательном процессе: от 

настоящего к будущему» 
 

 

 

 

Экспертное заключение. В соответствии с положением о региональном 

методическом объединении педагогов и Положением об экспертизе научно-

методических продуктов общественно-профессиональная комиссия 

рассмотрела дополнительные общеразвивающие программы. На основании 

положительной оценки 

Экспертная комиссия приняла решение: 

Рекомендовать дополнительную общеразвивающую программу для детей 

старшего дошкольного возраста «откроем в сердце двери» к использованию в 

образовательной практике. 

Разработчик: Белкина Маргарита Николаевна, Бабакехян Анаит Гайковна 

 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) 

технического творчества г. 

Кемерово 

Городской 

Март, 2016  

 

Воспитатель 

Сбитнева Ольга 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство участника городского семинара 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в процессе обучения 

дошкольников безопасному участию в 

дорожном движении» 

 

 

 

 

 

 



 Вебинары  

 Интернет проект «Мерсибо» 

 г. Москва 

Всероссийский 

06.04.2016 
воспитатель  
Мартиросян Алла 

Сергеевна 

Сертифика участника вебинара 

«Интерактивная поддержка развития речи: от 

азов фонематики до связного рассказа» 

№ 299478 

 Интернет проект «Мерсибо» 

 г. Москва 

Всероссийский 

06.04.2016 
воспитатель  

Шашуто Юлия 

Анатольевна 

Сертифика участника вебинара 

«Интерактивная поддержка развития речи: от 

азов фонематики до связного рассказа» 

№ 301273 

 Интернет проект «Мерсибо» 

 г. Москва 

Всероссийский 

11.05.2016 
воспитатель  

Шашуто Юлия 

Анатольевна 

Сертифика участника вебинара «Создание 

уникальной базы дидактических пособий с 

помощью мультимедийных технологий» № 

320232 

 Методические объединения 

 Дистанционное методическое 

объединение воспитателей 

PedLab г. Новокузнецк 

Областной Воспитатель  

Бабакехян Анаит Гайковна 

Диплом участника Методического 

объединения воспитателей в номинации: 

«Открытое занятие» с работой «На помощь 

придём». Работа опубликована на сайте www. 

pedlab.ru 

2 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) 

технического творчества г. 

Кемерово 

Городской 

Октябрь, 2015 

 

Воспитатель 

Сбитнева Ольга 

Александровна 

 

Благодарственное письмо за проведение 

городского семинара-практикума 

«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса по 

формированию у дошкольников культуры 

участников дорожного движения» 
 

 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) 

технического творчества г. 

Кемерово 

Городской 

Октябрь, 2015 

 

старший воспитатель 
Ащеулова Ирина 

Васильевна 

Свидетельство об участии в городском 

семинаре-практикуме «Комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса по формированию у дошкольников 

культуры участников дорожного движения» 
 

 



 МБДОУ ДО «Городской центр 

детского (юношеского) 

технического творчества г. 

Кемерово 

Городской 

Декабрь , 2015 

 

Воспитатель 

Маскалева Елена 

Анатольевна 

Благодарственное письмо за проведение 

мастер – класса «Аппликация из мелко 

нарезанных шерстяных ниток для детей 

среднего дошкольного возраста «Раскрасим 

общественный транспорт» в рамках 

городского семинара-практикума 

«Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса по 

формированию у дошкольников культуры 

участников дорожного движения» 
 

 Создание персонального сайта 
 

 Образовательный интернет ресурс 

infourok.ru   

 

Всероссийский воспитатель 

Шашуто Юлия 

Анатольевна 

Сертификат о создании своего 

персональнального сайта на образовательном 

интернет ресурсе 

№ АА-354648 от 08.05.2016 

 

 Электронное портфолио 
 

 Международный 

образовательный портал Маам 

Международный старший воспитатель  
Ащеулова Ирина 

Васильевна 

 

Свидетельство о создании электронного 

портфолио № 556438015016 

08.03.2016 



Публикации педагогов  МБДОУ № 179 

2015 – 2016 учебный год 
 

Место публикации Тема  Ф.И. О. педагога Результат  

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 
 

Конспект педагогического совета Старший воспитатель 

Ащеулова  

Ирина Васильевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ24473 

Дата публикации: 01.03.2016 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 
 

Конспект занятия Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ22683 

Дата публикации: 31.01.2016 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 

 

Конспект занятия Воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ22737 

Дата публикации: 01.02.2016 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 

«Дыхательная гимнастика»  Воспитатель 

Мартиросян 

 Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ23308 

Дата публикации: 10.02.2016 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 

Сценарий КВН по правилам дорожной 

безопасности «Мы пожарники»  
Воспитатель 

Мартиросян 

 Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ27136 

Дата публикации: 18.04.2016 

Электронный СМИ  детской 

онлайн галереи «Шантарм» 

Творческая работа «Хворушка» Воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

Свидетельство о публикации в электронном 

СМИ детской онлайн галереи 

 «Шантарм»  

 Дата публикации: 25.01.2016 

Международный каталог для 

учителей, преподавателей и 

студентов. 

Сайт Конспекты- уроков.рф 
 

Конспект физкультурного праздника 

 «Весёлые мячики» для детей первой младшей 

группы  

Воспитатель  

Анохина Людмила 

Николаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  КУ22737 

Дата публикации: 01.02.2016 

 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Пластилинография» в старшей группе 

Воспитатель  

Бабакехян А.Г. 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 198584 

22.11.2015 



Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Конспект физкультурного праздника 

«Весёлые мячики» для детей первой млад-шей 

группы 
 

Воспитатель: 

Анохина Людмила 

Николаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-430113 

Дата публикации: 08.02.2016 

 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

 

Методическая разработка конспекта по 

познавательному развитию в средней группе 

«Вот мы какие!» 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 486846 

26.02.2016 
 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Консультация для воспитателей на тему: 

«Формы работы по формированию культурно-

гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста» 
 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 486779 

26.02.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка  

Консультация для воспитателей на тему: «Тропа 

здоровья детский сад-дом» 

 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 487458 

26.02.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Конспект по познавательному занятию на тему:  

«Знакомство с неживой природой. Воздух» 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 487343 

26.02.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Презентация для детей подготовительной 

группы на тему «Золотая Шория» 
 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 488183 

27.02.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Конспект по познавательному занятию для 

детей подготовительной группы на тему 

«Золотая Шория» 

Воспитатель 

Сбитнева  

Ольга Александровна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 491235 

28.02.2016 

Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Мастер-класс для воспитателей « Раскрасим 

общественный транспорт» Аппликация из мелко 

нарезанных шерстяных ниток для детей 

среднего дошкольного возраста  

Воспитатель 

Маскалева  

Елена Анатольевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540573 

Дата публикации: 29.02.2016 
 

Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Конспект занятия по ознакомлению с 

художественной литературой в 

подготовительной группе . Чтение рассказа Е. 

Пермяка «Самое страшное» 

Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540549 

Дата публикации: 03.03.2016 

 

Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Конспект беседы в подготовительной группе на 

тему: «Лес - многоэтажный дом»  

Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 538453 

Дата публикации: 19.03.2016 



Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Конспект занятия в подготовительной группе по 

теме: «Пожарная безопасность»  
Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540566 

Дата публикации: 20.03.2016 
 

Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Дидактические игры по математике для детей 

старшей группы  

Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540573 

Дата публикации: 20.03.2016 

Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Материал на тему: «книжки в вашем доме» Воспитатель 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  №  ДВ - 540560 

Дата публикации: 20.03.2016 

Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Конспект физкультурного сюжетного занятия  

для детей старшего возраста 

«Гуси лебеди»  

Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-549965 

Дата публикации: 23.03.2016 

Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Конспект занятия – беседы  для детей старшего 

возраста «Труд шахтёра»  
 

Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-550012 

Дата публикации: 23.03.2016 
 

Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Сценарий КВН по правилам пожарной 

безопасности «Мы юные пожарники»  
 

Воспитатель: 

Мартиросян  

АллаСергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ-044697 

Дата публикации: 20.04.2016 
 

Всероссийский 

образовательный интернет 

ресурс  Infourok.ru 

Сказка-инсценировка «Подснежник» 

 
 

Воспитатель: 

Мартиросян 

 Алла Сергеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 
«Infourok.ru»  № ДВ - 023994 

Дата публикации: 20.04.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Методическая разработка 

конспекта сюжетной гимнастики после 

дневного сна «Кот, петух и лиса» 
  

Воспитатель  

Бабакехян  

Анаит Гайковна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 547284 

22.03.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Консультация «Развитие творческих 

способностей детей старших дошкольников 

средствами театрализованной деятельности» в 

номинации:  Методическая разработка 

Воспитатель  

Кондратова  

Марина Алексеевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 563334 

28.03.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

Номинация: Методическая разработка 

Сценарий новогоднего утренника «Новогодние 

приключения Маши и Вити» 

Музыкальный 

руководитель 

Лыхина Ирина Юрьевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 567928 

30.03.2016 

Образовательный интернет 

ресурс «Одноклассники»  

Памятка для родителей «Как сохранить 

здоровье ребёнка» 

Воспитатель  

Карасева  

Татьяна Михайловна 
 

Благодарность за публикацию материала на 

сайте «Одноклассники» 

31.03.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

 

Номинация: методическая разработка  

Занятие «Гимнастика для глаз»                                                                                                                                                                                                                                                                    
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 071659 

08.05.2016 



Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

 

Номинация: методическая разработка  

Занятие «Осторожно, радиация» 
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 05071055 

08.05.2016 

Образовательный интернет 

ресурс infourok.ru   

 

Номинация: методическая разработка  

Занятие «Пожарная безопасность» 
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru  № ДВ – 071660 

08.05.2016 

Мир  - Олимпиад . 

Всероссийские олимпиады и 

конкурсы. Сборник доступен 

на сайте: hpp://www.мир-

олимпиад.рф/ 

 

Опубликованный материал: «Профилактика и 

преодоление детских капризов» 
воспитатель 

Шашуто  

Юлия Анатольевна 

 

Свидетельство о публикации авторского 

материала в электронном сборнике:6 

Международная педагогическая конференция 

«Педагогическое мастерство: теория и 

практика» № 425800  

17.05.2016 

 

На групповых страничках сайта МБДОУ № 179: 
 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-124 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-124 

Воспитатель: 

Белкина  

Маргарита Николаевна 

 Презентация «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

 «Познавательно – исследовательская деятельность в условиях  

внедрения ФГОС в ДОУ» 
 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/zolotoj_kljuchik/0-26 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_g/0-122 

Воспитатель: 

Бабакехян  

Анаит Гайковне 

 Презентация «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

 «Ваша безопасность» 

 «Безопасность детей летом» 

 «Соблюдайте правила дорожного движения» 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-

20 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_s/0-121 

 

Воспитатель: 

Мартиросян  

Алла Сергеевна 

 

 Презентация «Родителям о ФГОС ДО» 

 «Дыхательная гимнастика»   

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/shashuto_ju_a/0-128 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-

20 

Воспитатель: 

Шашуто Юлия Анатольевна 
 «Пути  развития у ребенка  уверенности в  себе и чувства  

собственного достоинства» 

  «Нам пора в школу» 

 «Речевое развитие в соответствии с ФГОС» 

 «Презентация «Родителям о ФГОС ДО» 

 «Будущий первоклассник: подготовка ребенка к школе» 

 «Подготовка к школе» 

 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_m_n/0-124
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/zolotoj_kljuchik/0-26
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-20
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/quot_gnomiki_quot/0-20
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/konsultacii_a_s/0-121
http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/shashuto_ju_a/0-128


http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/petushok/0-23 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/anokhina_l_n/0-131 

Воспитатель: 

Анохина  

Людмила Николаевна 

  Презентация «ФГОС ДО» 

 «Что такое ФГОС ДО?» 

  «Как ФГОС обеспечит подготовку детей к школе? 

  «Игры с песком - полезное занятие» 

  «Мини-консультация для родителей о ФГОС» 

  

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/petushok/0-23 Воспитатель: 

Кондратова  

Марина Алексеевна 
 

 Презентация «ФГОС ДО» 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/karaseva_t_m/0-133 Воспитатель  

Карасева  

Татьяна Михайловна 

 

Правила пожарной безопасности: 

 «Моя безопасность.  В детском саду» 

 «Моя безопасность.  В доме» 

 «Моя безопасность. На улице» 

Памятка «Правила пожарной безопасности» 
 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/spirina/0-134 Воспитатель  

Спирина 

Ольга Фёдоровна 

 «Воспитание культурно - гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста» 

 «Алгоритм Мытья рук» 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/maskaluva_e_a/0-130 Воспитатель  

Маскалева  

Елена Анатольевна 
 

 «Презентация ФГОС ДО» 

 Зимние прогулки (зимние подвижные игры) 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/gruppa_quot_pchjolki_quot/0-46 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/vojchik_o_v/0-129 

 

Воспитатель  

Сбитнева 

 Ольга Александровна 

 «Презентация ФГОС ДО» 

 «Мой город капелька России» 

 «Формы работы по формированию культурно гигиенических 

навыков у детей дошкольного возраста» 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/0-62 ПДО (хореограф) 

Масленникова  

Екатерина Александровна 

 

 Консультация «Я хочу танцевать» 

http://mdoy179-

kem.ucoz.ru/index/stranichka_pedagoga_do_po_izo/0-63 

ПДО (изо) 

Карпова Ирина Сергеевна 

 

 «Моторика  руки  и  цвет  неразрывно  связаны» 

 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/index/vojchik_o_v/0-129

