
 

Информация о достижениях  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №1 «Журавленок» 

 в 2014-2015 уч.году 

                                
 

22 апреля наш «Журавленок» отметил 40 летний юбилей. На торжественное мероприятие было при-

глашено много гостей.  

Первым поздравил коллектив ДОУ  мер городского округа О.В. Боровский. Олег Валерьевич высоко 

оценил работу педагогов с детьми  и верность системе дошкольного воспитания. 

Много добрых слов и поздравлений в адрес детского сада прозвучало от приглашенных гостей. За-

местителя мера города  А.В. Ермакова, главного  специалиста по дошкольному образованию Л.Л. 

Киселевой, председателя городской организации профсоюза работников народного образования РФ 

О.В. Ливановой, директора «Центра  развития образования города Саянска» Л. А. Костюченко, ру-

ководителей дошкольных учреждений, руководителя исполкома Саянского отделения партии «Еди-

ная Россия»  Г.Я. Черновой, председателя координационного совета организации профсоюзов г. Са-

янска Л.В. Кузнецовой, почетного жителя г. Саянска Н.Ю. Гавриловой. 

Помимо официальных лиц, на празднике присутствовали люди, внесшие существенный вклад в работу дет-

ского сада, в их числе первая заведующая Г.Р. Степанова, ветераны и пенсионеры, отработавшие в детском 

саду более 30  лет. 

В рамках  40-летнего Юбилея МБДОУ №1 «Журавлёнок» подготовлен материал летописи для публикации 

мини-книги «История – События – Люди»- Детского сада №1«Журавлёнок». 

 

 

 

 

Педагоги нашего дошкольного учреждения в рамках  празднования 

70-летия Великой Победы приняли активное уча- стие в социальном проекте,  разработанным клубом молодых педа-

гогов г.Саянска,  «Песня в подарок ветерану». Все участники: координатор проекта Курендова О.С. и пять педагогов ДОУ 

№1 Виноградова Я.С., Лошкарева И.С., Воробьев А.А., Марининская М.Ю.. отмечены сертификатами и грамотами за активное 

участие в праздниках для ветеранов Великой Отече- ственной войны. 

 

 

-В декабре 2014года 15 педагогов и сотрудников, 20 родителей и воспитанников  нашего дошкольного  учреждения приняли 

участие  в городской социальной благотворительной акции  «Помоги ребёнку, и ты спасёшь мир». В ходе акции: собраны дет-

ские книги, раскраски, канцелярские товары, игрушки для детей. Всё собранное в ходе акции  передано   детям – сиротам, де-

тям, оставшимся без попечения родителей в ОГБУСО «Комплексный Центр социального обслуживания населения» г.Саянска 

и 2 семьям  воспитанникам нашего дошкольного учре- ждения  находящихся в трудной жизненной ситуации . 

 

 

 

 

 



Воспитанники МБДОУ №1 «Журавлёнок» приняли участие  в конкурсах в 2014-2015 уч.году 

 

Результаты участия: 

Уровень конкурса 

 

Количество конкурсов Кол-во участников конкурсов 

(сертификаты об участии) 

Результат 

(лауреат, победитель)  

ОБЛАСТНОЙ 

 
1 2 - 

ГОРОДСКОЙ 11 83 31 

всего 12 85 31 

 

Приняли участие в конкурсе «открытка в подарок для ветеранов Войны к 70-летию победы. 

Прошлое и настоящее неразрывно связано нитью памяти о минувших событиях, когда время не власт-

но над людьми, совершивших подвиг во имя жизни грядущих поколений. В рамках 70-тилетие окончания Ве-

ликой Отечественной войны 1945 года,  по инициативе ЦРО г. Саянска проводился акция-конкурс детских 

творческих работ открытка в подарок для ветеранов Войны, в рамках широкомасштабного проекта «Я помню! 

Я горжусь!». Ребята детского сада «Журавленок»: Леня Д. и Аня Т.  воспитанники старшей и подготовительной 

группы приняли участие в конкурсе, под руководством воспитателя по изобразительной деятельности – Фоми-

ной Елены  Александровны -  Аня Т.  оформила открытку «Слава Победителям». 

24 апреля 2015 года состоялось торжественное вручение дипломов победителям конкурса. На встрече присут-

ствовала,  ветеран Вов - Грачева Евстолия Валентиновна, которая прошла всю Войну и сегодня встречает свое 

95-летие.  

Аня поздравила Евстолию Валентиновну с Днем Победы и подарила ей свою красивую открытку. Эта встреча с 

прекрасной, отважной,  героической женщиной, и её рассказ  о том, что на поле боя не раз спасала раненых 

солдат, оставит в детской памяти незабываемое чувство восхищения и уважения.  

28 февраля 2015 года в ДУ «Юность» состоялся III Городской фестиваль солдатской песни "Победный май", посвя-

щенного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Желающих принимать участие в данном проекте оказалось более 400 человек. Наш творческий коллектив дошкольного 

учреждения «Журавлёнок» представила на фестивале творческая группа педагогов и сотрудников Лукина О.Н., Ефимова 

Л.С., Кузнецова Л.М., Лукин С.Е., под руководством музыкальных руководителей  Ермаковой Н.В., Воробьёва А.А..  

Наш вокальный ансамбль выступил в номинации: Попурри «Ушла война. Осталась память!» в сопровождении слайдового 

фильма.  

Администрация и профсоюзная организация МБДОУ№1 «Журавлёнок» вручили благодарности творческому коллективу за 

подготовку и участия в фестивале: инструктору по физической культуре Потаповой Н.Ю., учителям-логопедам Курендовой 

О.С., и Николаевой Т.В., воспитателям Ивановой Т.В., Фоминой  Е.А., Лукиной О.Н., Ермаковой Н.В.,Ефимовой Л.С.,  Воро-

бьеву А.А.  

 

 2015 год объявлен Годом литературы. Иркутский академический драм театр имени Н.П. Охлопкова открыл его масштабным 

социокультурным проектом «Валентин Распутин. Читаем вместе». 
              На участие в проекте было подано 700 заявок со всей России, а также из Германии и Южной Кореи. По инициативе «Центра раз-

вития образования города Саянска» в проекте принимали участие все школы, а также воспитатель нашего детского сада «Журавленок» 

Фомина Е.А.. В оргкомитет было представлено 49 видеороликов учеников, учителей и воспитателей, которые читали свои любимые про-

изведения. В результате отборочный этап прошли 10 учеников, 5 учителей литературы города Саянска и воспитатель МБДОУ №1 Фоми-



на Е.А. . Елена Александровна приняла участие во втором туре конкурса в  видео съёмках в Иркутском драм театре имени Н.П. Охлопкова. Видео книга, будет смон-

тирована и размещена в сети Интернет к 15 марта 2015 года, найдёт своих читателей, которые не утратили любви к  великой Литературе». Елена Александровна от-

мечена грамотой лауреата областного конкурса. 

 

 

Участие МБДОУ №1 «Журавлёнок»  в конкурсах в 2014-2015году 

 

Уровень конкурса 

 

Название конкурса Результат 

(победитель, лауреат) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

 

- - 

ОБЛАСТНОЙ 

 
- - 

ГОРОДСКОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские Рождественские весёлые старты, посвящённые 45-

летию города Саянска. 

Диплом команде за участие 

Городской спортивный  25 традиционный турнир по волейболу 

среди работников учреждений образования( МК ОУ «Управление 

образования», Профсоюзная организация работников образования) 

(03.2015г) 

Грамота 

за III место 

команде волейболистов 

(Вемберг Н.Ю.,Потапова Н.Ю., Лукина О.Н., Лошкарёва 

И.А., Марининская И.Ю.,Ефимова Л.С.) 

Городской конкурс «Наряжаем Ёлку вместе!» 

(Администрация городского округа муниципального образования 

«город Саянск» 

Сертификат за участие 

(представлено 11 новогодних игрушек) 

Городской  смотр-конкурс на лучшее оформление  к новому году 

и территории в зимний период  

 

Грамота участников смотра-конкурса 12.2014г 

МКУ «Управление образования администрации муници-

пального образования «город Саянск», 

Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление государ-

ственных учреждений социальной сферы 

Диплом 

победителей, 

денежная премия 

3000 рублей 

26.12.2014г 

Мер города Саянска Боровский О.В. 

Городской Фестиваль самодеятельности художественного твор-

чества 

Вокальный ансамбль Попурри «Ушла война. Осталась память!» - к 

70-летию в Вов. 

 

Сертификат за участие 

Состав вокального ансамбля: 

Ермакова Н.В. 

Воробъёв А.А.Лукина О.Н., Лукин С.Е,  Ефимова Л.С. Куз-

нецова Л.М. 

Социальный проект «Я помню! Я горжусь!», посвящённый 70-

летию победы в Великой Отечественной войне. ,   разработанного   

клубом молодых педагогов  г. Саянска по инициативе  Центра разви-

Сертификат участника 

Координатору по реализации социального проекта «Я 

помню! Я горжусь!», посвящённого 70-летию победы в 



тия образования. 

 

Великой Отечественной войне. (приказ от16.04.2015 

3 116-42-172) 

Городской конкурс экспозиций (музеев) образовательных учре-

ждений «История города-история страны» 

В номинации «Экспозиция, посвящённая юбилейным датам горо-

да»(21.04.2015г) 

Диплом за 

2 место 
В номинации «Экспозиция, посвящённая юбилейным да-

там города» 

Городской конкурс экспозиций (музеев) образовательных учре-

ждений «История города-история страны» 

номинация « За полноту представленной информации и системность 

исторических экспонатов». (21.04.2015г) 

Диплом  

за 1 место  

в номинации « За полноту представленной информации и 

системность исторических экспонатов». 21.04.2015г) 

III  Городской фестиваль солдатской песни «Победный май» 

 к 70-летию Великой Победы посвящается. Вокальный ансамбль. 

Диплом за  участие в фестивале 

Денежная премия 1000 рублей 

Состав вокального ансамбля: 

Ермакова Н.В.Воробъёв А.А.,Лукина О.Н., Лукин С.Е,  

Ефимова Л.С., Кузнецова Л.М. 

Диплом за  участие семьи в фестивале 

Денежная премия 500 рублей 

Состав вокального ансамбля: 

Лукина О.Н., Лукин С.Е,  

Городской  смотр конкурс на лучшую подготовку  к летне-

оздоровительному периоду 

Участники 

Всего Приняли участие в 9 конкурсах Результаты участия в конкурсах: 

- 8 грамот и дипломов за участие 

- 3 грамоты за призовые места 

 

 

Лучшие педагогические практики по реализации требований ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году. 

 

К  Основной  образовательной  программе  ДО в контексте ФГОС ДО,  рассмотренной  и принятой  на заседании педагогического совета МБДОУ №1 «Жу-

равлёнок», протокол №1, утверждённой  приказом заведующего от 23.10.2014г  №116-42-187.  

Разработано методическое сопровождение: 

1. Адаптированная  образовательная  программа дошкольного образования для детей с нарушениями речи, на основе специальной коррекционной программы 

логопедической работы по преодолению ОНР у детей (Т.Б, Филичевой, Г.В. Чиркиной), утверждена  приказом заведующего МБДОУ №1 «Журавленок» от 

24.09.2014г., № 116-42-38; 

2. Авторский комплект диагностического материала для обследования речи детей пяти и шести лет, разработанный   Курендовой Ольгой  Степановной  , Ни-

колаевой Тамарой Викторовной,  (получена рецензия  на программу кан. псих. наук Серебренниковой С.Ю, ФГБОУ ВПО «Иркутского госуниверситета» от 

11.12.2014г); 

3.В рамках Проекта областной педагогической площадки по реализации ФЦПРО ОГАОУ ДПО ИРО по теме: "Создание развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей реализацию образовательного потенциала ДОО"  в условиях введения ФГОС ДО (реализация 2012-2015 год).  



Педагогами ДОУ разработаны и реализуются интересные дизайн проекты с целью: изменения и пополнения развивающей предметно-пространственной сре-

ды групп и кабинетов: 

- Дизайн-проект предметно-развивающей среды логопедического кабинета "Страна семи гномов", Курендовой Ольги Степановны, Николаевой Тамары Вик-

торовны  учителей-логопедов. Проект представлен на Всероссийском творческом конкурсе "Рассударики", и  отмечен  Дипломом Победителей за   II место в номина-

ция "Творческие работы и методические разработки", (в марте 2015г.,рег. № RASS-50033); 

- Дизайн- проект развивающей предметно-пространственной среды старшей группы «Оформим  группу сами своими руками», разработанный  воспитателем 

Медведевой Ольгой Владимировной и  включающий  создание и оснащение  развивающих уголков  необходимых для реализации ООП ДО составленной по  про-

грамме «Радуга»в контексте с ФГОС ДО   (уголок  «Родного края»;  уголок уединения;   уголок комнатных растений и цветочных аранжировок; уголок эксперимен-

тирования; уголок конструирования; уголок личной коллекции;  уголок творчества детей, включающий  стенд  для трансляции детского творчества «Я художник»  и» 

«Полочку красоты» для презентации поделок из различных материалов. 

-Дизайн- проект  «Разноцветные чудеса» изобразительного кабинета  для  художественно-эстетического развития дошкольников, разработанный воспитате-

лем Фоминой Еленой Александровной  включает  творческие зоны для детей:  художественно-дизайнерского проектирования «Модельное агентство»; продуктивного 

творчества с нетрадиционными  материалами «Красивые неожиданности»;  «Родники прекрасного» по ознакомлению с видами народного декоративного творчества;  

по созданию декораций к театрализованным  представлениям для детей. 

 

  4. Знания полученные педагогами ДОУ на курсах в ВСГАОС г.Иркутска позволили разработать семинар-

практикум и модель структуры современного занятия в условиях реализации ФГОС ДО, включающая:  постановку  

перед детьми  проблемной  мотивации,  актуализации  знаний в образовательной ситуации выбора ,открытие деть-

ми новых знаний, организацию  рефлексии  с  детьми.    

Данный опыт представлен на региональном  интерактивном семинаре  по теме: «Новые подходы к организации обра-

зовательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях», для педагогов дошкольных  учреждений 

г.Саянска и Зиминского района,  в рамках Открытой педагогической площадки в сотрудничестве с МБОУ ДПО «Центр 

развития образования»  г .Саянска (дата проведения: 25.03.2015г), также опыт представлялся учителем-логопедаом 

Курендовой О.С.на  семинаре для учителей –логопедов МБДОУ г.Саянска, в рамках ГМО по теме: «Организация кор-

рекционной работы в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС ДО» (дата проведения: 23.10.2014г). Данная работа  позволила повысить уровень компетентности педагогов не 

только нашего дошкольного учреждения  по организации образовательной  деятельности и занятий  с дошкольниками 

в соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО. 

 

 

4. В соответствии с планом мероприятий, посвящённых Юбилею со дня основания города Саянска и 70-летию 

Победы, плана работы Муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муници-

пального образования «город Саянск» с обучающимися и воспитанниками в 2014 – 2015 учебном году, с целью фор-

мирования у воспитанников ценностного отношения к истории своей  малой Родине. В апреле 2015 года в 

рамках городского конкурса экспозиций (музеев) образовательных учреждений по теме:  «История города 

– история страны» наше дошкольное учреждение  подготовило и представило музейную экспозицию по 

теме: «Здравствуй, город мой  любимый!», в номинации    «История города – история страны» в рам-

ках подготовки к празднованию  трёх юбилейных дат: 45- летия города Саянска (Малой родины);70-

летия  Победы в Вов; 40-летнего юбилея  МБДОУ №1 «Журавлёнок»  г.Саянска  ( 22апреля 2015г) и  

создания  условий для реализации ООП До в контексте с ФГОС ДО. 
Созданная экспозиция позволила повысить у всех участников образовательного процесса познава-

тельный интерес к истории и культуре своей  малой родины, к прошлому и настоящему своей малой родине - городу 

Саянску,  уважение к своим землякам, чувство гордости за то, что мы являемся его жители;   Расширять представление 



об  историей города Саянска, о достопримечательностях, о людях, внёсших большой вклад в  развитие города  ( первостроителях,  почётных гражданах города);  

 В создании и реализации проекта музейной экспозиции стали:  Заведующий ДОУ№1 : О.В.Знаменская; Специалисты :  Скрипоусова Т.Г., Курендова 

О.С., Николаева Т.В., Фомина Е.А., Потапова Н.Ю., Воробьёв А.А.; Воспитатели средних, старших, подготовительных групп: Вахитова О.В., Дъяконова Е.Н., Га-

гарина О.В., Гаврилова Л.Л., Елистратова О.Н., Поберевская Ю.И., Кузнецова Л.М., Белькова М.П., Пыжьянова А.А., Лазуткина Л.П., Зимина Л.В., Лошкарёва И.С., 

Медведева О.В., Железная И.А.; Родители и воспитанники старших и подготовительных групп: «Непоседы», «Фантазёры», «Знайки», «Гномики».  

Музейная экспозиция «Здравствуй, город мой  любимый!» включает в себя: Фотоэкспозицию на стендах (из архива ДОУ и  семейных альбомов) по темам: «Как 

всё начиналось (из истории  города)», «Помним,  гордимся Вами!( о первостроителях, начальниках строек, почётных жителях, председателях посёлка и мерах го-

рода) », «Родной  земли  душа  и  память» (о настоящем и будущем города), «История, события, люди» ( летопись ДОУ№1 «Журавлёнок»). Фото-передвижки: «Па-

мятники и  памятные  места города Саянска», «Экскурс по улицам родного города», «Подвиги прадедов - гордость внуков», «История города - история страны», 

«Цветные странички памяти»(о ветеранах г.Саянска); «Они строили наш город» (о первостроителях).Фотоальбомы:  (из архива ДОУ); Макеты:  «По улицам мик-

рорайона «Юбилейный» , «Православный  храм Благовещения», «Памятник в честь подвига советского народа в ВОВ», «Мой любимый детский сад», «Стадион», 

«Фонтан», «Улицы города»; Мини-библиотеку:  книги-летописи  М.Жабинского, Н.Гавриловой., журналы к юбилею г.Саянска. «Достопримечательности нашего 

города»; Фонотеку:  Виртуальные путешествия по городу Саянску и его окрестностям: «Я шагаю по Саянску» (презентация),  «Саянск – город таёжный» музыкаль-

ный фильм;  Летопись ДОУ№1  «Журавлёнок» «История, события, люди»(презентация);  Сборники на дисках:  «Песни о Саянске», «Стихи о Саянске, «Фото о Са-

янске», «Фото почётных граждан города».  

Экспонаты и материалы музейной экспозиции  будут использоваться: в ходе реализации вариативной части ООП ДО;   для подготовки к юбилейным 

мероприятиям с апреля  2015года,  при организации с детьми среднего, старшего, подготовительного возраста:  познавательных занятий, викторин, КВН  в ходе  те-

матических недель:  «Мой город», «Мой любимый детский сад!» «Саянск – моя малая Родина», «Улицы нашего города»- по правилам безопасного поведения на ули-

цах, «За мирное детство спасибо!» ко Дню Победы, в самостоятельных режиссёрских играх детей и  при организации  встреч: с первостроителями, почётными 

гражданами нашего города, ветеранами нашего детского сада «Журавлёнок», с ветеранами  и тружениками тыла.  

  Представленная экспозиция отмечена диплом за 2 мест  в номинации «Экспозиция, посвящённая юбилейным датам города» и  диплом  за 1 место  в номи-

нации « За полноту представленной информации и системность исторических экспонатов». 21.04.2015г) 

 

Реализация кадровой политики в МБДОУ№1 в 2014-2015уч.году 

 

Кадровые ресурсы МБДОУ №1 

 

Педагогических работников – 27  (с совместителями -28)  
 Заведующий-1,Старший воспитатель-1, Воспитатели –   19 человек , Специалисты – 6 человек (педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, инструктор 

по физической культуре,  2 учителя-логопеда). 

Из них имеют: 

Профессиональное образование 

Высшее образование у -11/41% 

Среднее профессиональное-14/52% 

Не имеют базового образования,  но обучаются заочно в педагогическом колледже г.Иркутска -2/7%  (Виноградова Я.С., Лошкарёва И.С.) 

Прошли курсы профессиональной переподготовки -2/ 7%   (Гагарина О.В., Лукина О.Н.- воспитатели)  

 

Прошли аттестацию на квалификационную категорию за год:  

ПК-3/11% (Скрипоусова Т.Г., ст. воспитатель, Курендова О.С., учитель-логопед, Медведева О.В., воспитатель) 

Всего имеют категории – ПК –  12/ 44%  , ВК- 3/11%        

Всего ВК и ПК- 15 /55% педагогов 

 

 



Профессиональное развитие педагогов как условие качественного обеспечения образовательного процесса в ДОУ 

         Обучены на курсах профессиональной подготовки: 

ИКТ-  7/26% ( ЦРО г.Саянска) 

ФГОС ДО -  17/ 63%  педагогов  (9- ЦРО г.Саянска (г.Томск),  8- ВСГАО, г.Иркутск)                           

Обучаются заочно в педагогическом колледже г. Иркутска -2/7%    (Виноградова Я.С., Лошкарёва И.С.) 

Прошли курсы профессиональной переподготовки  -2/ 7%    (Гагарина О.В., Лукина О.Н.- воспитатели) в ОГАОУ ДОП «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» (ИПКРО), кафедра дошкольного и начального общего образования по программе: «Воспитание, образование и раз-

витие детей дошкольного возраста» (три сессии) Переподготовка на бюджетной основе. 

Прошли курсы дистанционные: - 1/ 4%  (инструктор по физической  культуре Потапова Н.Ю.)  -  01.2015г. по программе «Оказание первой медицинской 

помощи в условиях образовательной организации, ИПКРО г.Иркутск, обучение «Сетевой институт дополнительного профессионального образования  

(Удостоверение-72 ч,  Сертификат «Оказание первой медицинской помощи в условиях образовательной организации» (36часов). 

Прошли курсы по сетевому проекту ЦРО г.Саянска -3/ 11% (Ряхина И.А., Лошкарёва И.С., Виноградова Я.С.) 

 

Всего обучено на курсах  в 2014-2015уч. году -23/85% педагогов. 

  Обучены на семинарах, конференциях-  8/30% педагогов 

 

Интернет-ресурсы педагогического коллектива 

 

Педагоги ДОУ  создали и ведут  сайты, блоги личные и группы ) -  всего создано сайтов и блогов - 9/33% 

 

ФИО педагога  Название  
Адрес ресурса  

 

Поберевская Юлия Игоревна 
Персональный сайт «Страна Затейников» 

создан 04.14г 
https://sites.google.com/site/zatejnikidou1/home 

Дъяконова Елена Николаевна Персональный сайт: «Мотыльки» «Наша группа» создан 04.14г https://sites.google.com/site/qruppamotylki: 

Белькова Марина Павловна Персональный сайт  «Любимые «Смешарики» создан 04.14г 
https://sites.google.com/site/smesarikisay/home 

 

Иванова Татьяна Витальевна 
Мини-сайт в социальной сети работников образования «Наша сеть» 

создан 12.13г 

http://nsportal. ru.ivanova-tatyana-vitalevna 

 

Потапова Наталья Юрьевна Личная страничка на сайте работников образования 12.13г 
http://nsportal.ru/potapova-natalia-yurevna 

 

Гагарина Оксана Владимировна  Блог группы «Растём вместе»  создан  в 12.12г           http: //neposedisay.blogspot.ru/ 

Курендова Ольга Степановна 

Персональный блог на Международном образовательном портале 

Maam.ru,  свидетельство о создании электронного портфолио, рег. № 

370903-015-016 

http://www.maam.ru/users/89086404174 

 

Медведева Ольга Владимиров-

на 
Персональный сайт группы «Фантазёры» создан в 2014г 

https://sites.google.com/sitefantazeerydou/ 

 

Ряхина Ирина Александровна Персональный сайт группы « Ромашки» создан в 2014г https://sites.googlt.com/site/romasnkisayansk/ 

https://sites.google.com/site/zatejnikidou1/home
https://sites.google.com/site/qruppamotylki
https://sites.google.com/site/smesarikisay/home
http://nsportal.ru/potapova-natalia-yurevna
http://neposedisay.blogspot.ru/
14-15таблицы.doc
14-15таблицы.doc
https://sites.google.com/sitefantazeerydou/
https://sites.googlt.com/site/romasnkisayansk/


 

 

Педагоги ДОУ опубликовали собственный современного педагогического  опыта  в 2014-2015 уч.году  

 

Всего  - 6 публикаций  (2 -на региональном уровне; 4 -на интернет сайтах) 

 

У  Р   О   В  Е  Н  Ь  

Региональный  Электронные ресурсы 

Гагарина Оксана Владимировна, воспитатель.  

Статья «Экологические тропинки» из опыта работы по экологическому воспитанию 

в современном  ДОУ».  

В сборнике ИПКРО  по итогам V областной научно-практической конференции 

в  г.Иркутска, проходившей  11.04.2015г, по теме: «Экологическое образование, 

экологическая культура для устойчивого развития  образовательной организации, 

в условиях введения ФГОС нового поколения: опыт, проблемы, перспективы». 

Ефимова Л.С., воспитатель Познавательно-игровое занятие с элемен-

тами сюжетно-ролевой игры «Путешествие в город мастеров». 

Интернет сайт для воспитателей «Дошколёнок. ry» электронное 

педагогическое издание. 

Свидетельство участника и публикации методического материала № 

Э02991 от 28.01.2015г  

Лукина Ольга Владимировна, воспитатель  

Статья  «Огород  на подоконнике» - одна их формы работы с дошкольниками по 

формированию основ экологической культуры». 

 В сборнике ИПКРО  по итогам V областной научно-практической конференции в  

г. Иркутска, проходившей  11.04.2015г, по теме: «Экологическое образование, эко-

логическая культура для устойчивого развития  образовательной организации, в 

условиях введения ФГОС нового поколения: опыт, проблемы, перспективы». 

Курендова О.С., учитель-логопед.  

Публикации  «Электронного портфолио».  

Международный образовательный интернет портал «Маам.ru» 

Свидетельство участника и публикации электронного портфолио 

79903-015-016  от 01.2015г    

 

- Курендова О.С. ,учитель-логопед.  

Проект предметно-пространственной среды логопедического кабинета 

«Страна семи гномов» 

Международный образовательный интернет портал «Маам.ru». 

Сертификат участника конкурса  «Лучшая методическая разработка». 

370859-020-019  от02.2015г     

- Дъяконова Е.Н., 

воспитатель . 

Игровая познавательно-исследовательская деятельность с детьми сред-

него возраста «Лук-зелёный друг» в рамках недели здоро--вья.  

Интернет сайт для воспитателей «Дошколёнок. ry» электронное 

педагогическое издание. 

Свидетельство участника и публикации методического материала  № 

Э03427 от 30.03.2015г 

 

 

 

 

 

 

 



Представление  современного педагогического  опыта на семинарах, конференциях. 

 

              Представили современного педагогического  опыта  -  7  педагогов   (6 педагогов  -   в ходе семинаров  муниципального и регионального уровня;  1 представ-

ление - на областном уровне в рамках научно-практической  конференции  в ИПКРО г.Иркутска).   

 

 

ФИО  

выступающего 

Тема доклада Место трансляции Уровень выступ-

ления  

Курендова О.С., 

учитель-логопед   

Тема: «Организация коррекционной ра-

боты в группах компенсирующей направ-

ленности для детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Семинар в рамках ГМО для учителей –логопедов МБДОУ г.Саянска 

по теме: « Организация коррекционной работы в условиях реализа-

ции ФГОС ДО нового поколения». 

дата проведения: 23.10.2014г 

 

Муниципальный 

Скрипоусова 

Т.Г., 

 старший воспи-

татель 

Тема: «Золотые правила нравственно-

сти»- социально-личностное развитие 

дошкольников в рамках реализации 

ФГОС ДО. 

I Саянские Рождественские образовательные чтения  

Гимназия №1.г.Саянска (организованные  по инициативе  Отдела 

религиозного образования и катехизации Саянской епархии) 

дата проведения: 02.2015г    

Региональный 

 

 

 

Ряхина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

Тема: « Праздники - сюрпризы как необ-

ходимое условие для формирования эмо-

циональной сферы у детей дошкольного 

возраста». 

Мастер-класс воспитателей ДОУ г.Саянска (организованный по 

инициативе МБОУ ДПО «Центр развития образования»  г .Саянска) 

дата проведения: 23.11.2014г 

Муниципальный 

 

Курендова О.С., 

учитель-логопед   

Тема: «Организация занятия с дошколь-

никами в соответствии ФГОС ДО».  

 

 

Региональный интерактивный семинар по теме: «Новые подходы 

к организации образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях»,  

для педагогов дошкольных  

учреждений г.Саянска и Зиминского района,  в рамках Открытой 

педагогической площадки в сотрудничестве с  

 МБОУ ДПО «Центр развития образования»  г .Саянска 

дата проведения: 25.03.2015г 

 

Муниципальный 

Иванова Т.В., 

воспитатель 

Тема: «Развитие речи детей средствами 

мультипликации», в рамках мастер-

класса. 

Региональный интерактивный семинар по теме: «Новые подходы к 

организации образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях»,  

для педагогов дошкольных учреждений г.Саянска и Зиминского 

района,  в рамках Открытой педагогической площадки в сотрудни-

честве с МБОУ ДПО «Центр развития образования»  г .Саянска 

дата проведения: 29.03.2015г 

Муниципальный 

Фомина Е.А., 

воспитатель 

Тема: «Формирование личностных ре-

зультатов воспитанников ДОУ средства-

ми дополнительного образования через 

кружковую деятельность «Дизайн до-

школьников». 

Семинар в рамках ГМО для учителей и воспитателей по изобрази-

тельной деятельности г.Саянска по теме: «Формирование личност-

ных результатов у школьников во внеурочной деятельности», СОШ 

№2.  

дата проведения:  04.2015г 

Муниципальный 

Лукина О. Н.,  Тема:  «Огород  на окне» - одна их фор- В рамках V областной научно-практической конференции в ИПК- Областной 



воспитатель мы работы с дошкольниками по форми-

рованию основ экологической культуры», 

(представление опыта работы на секции 

для дошкольников). 

 

РО, г.Иркутска, по теме:     « Экологическое образование, экологи-

ческая культура для устойчивого развития  образовательной орга-

низации, в условиях введения ФГОС нового поколения: опыт, про-

блемы, перспективы».  

дата проведения: 11.04.2015г 

 

 

Участие педагогов  в профессиональных конкурсах 

 

Из 27 педагогов ДОУ: 

Педагоги приняли участие в конкурсах  

 

Уровень конкурса 

 

Количество конкурсов Кол-во 

Участников 

(сертификаты об участии) 

Результат 

(победитель, лауреат)  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 27 6 21 

ОБЛАСТНОЙ 1 - 1 

ГОРОДСКОЙ 

 
1 1 - 

Всего 29 7/26% 22/82% 

 

 

 

 

 

 

 

Из 27 педагогов ДОУ: 

Всего конкурсов-29. 

Приняли участие  - 7/26% педагогов 

Муниципальный уровень -1/4% 

Федеральный уровень -6/22% 

Стали победителями - 22/82%  педагогов 

Региональный уровень -1/4% 

Федеральный уровень -21/78% 

 

С 24 февраля по 10 марта 2015 года в спортивном зале МБОУ СОШ № 6 проходил 25 традиционный турнир по волей-

болу среди работников   образовательных учреждений города Саянска.   
Участвовали 15 команд. За игрой строго следил главный судья Зайцев Г.Н.и секретарь игр Ливанова О.В. В результате упор-

ной борьбы  в течение месяца, команда МБДОУ №1 "Журавленок" заняла III место. Победители  и участники  награждены 

дипломами и премиями «Управления образования»  и  профсоюзного комитета  работников образования. 

 

Всего приняли участие  - 7/26% Всего с тали победителями  -  22/82%  

Муниципальный уровень -1/4% Региональный уровень -1/4% 

Федеральный уровень -6/22% Федеральный уровень -21/78% 



 

 

28 февраля 2015 года  состоялась лыжная «Командирская гонка 2015». Из 34 команд, которые принимали участие в данном 

мероприятии, 14 представляли систему образования города. 

Команда  МБДОУ №1 «Журавлёнок» состояла из двух участников: руководителя, председателя  профсоюзной организаций. 

Знаменская О.В. и председатель первичной профсоюзной организации Гагарина О.В. участвовали в лыжном соревновании 

 и стрельбе из пневматической винтовки. Призовых мест наша команда не получила, но спортивное состязание позволило в 

субботний выходной день поднять настроение, пообщаться с коллегами, отвлечься от деловой суеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Награды педагогов  за 2014-2015г  

Всего отмечено благодарностями за сотрудничество - 9/33%: 

1. Курендова О.С., учителю-логопеду за активную помощь в организации и проведении логопедической практики студентов факультета специального и инклю-

зивного образования, за содержательное ознакомление с особенностями проведения логопедических занятий. (декан факультета специального и инклюзив-

ного образования  Е.В.Бахарёва, г.Иркутск 2015г)  Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ир-

кутский государственный университет». Факультет дополнительного образования педагогического института. 

2. Фомина Е.А. воспитатель  -  3  благодарности за сотрудничество с социокультурными центрами города Саянска  от администрации Художественной школы , 

Картинной галереи,  Детской библиотеки г.Саянска. 

3. Благодарности - 5 участникам: Курендова Ольга Степановна, Марининская  Ирина Юрьевна, Воробьёв Алексей Андреевич, Виноградова Яна Сергеевна, Лош-

карёва Ирина Юрьевна,   из них  3 молодых специалиста  ДОУ №1 за  участие в социальном проекте «Песня в подарок ветерану» к 70-летию Победы,   

разработанного   клубом молодых педагогов  г. Саянска по инициативе  Центра развития образования .  

 

Почётными грамотами и благодарностями отмечены  - 9/33% педагогов: 

- Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации -1(Знаменскую О.В) 

- Благодарность мэра городского округа-1(Скрипоусову Т.Г.) 

- Грамота Губернатора Иркутской области-1(Знаменскую О.В) 

- Почетная  грамота МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск»-  6 педагогов  (Вахитова О. В. ,Фомина Е. 

А., Кузнецова Л. М., Ермакова Н. В., Ефимова Л. С., Иванова Т. В.) 

 

Нетрадиционные формы работы с семьёй 

 

Нетрадиционными  формам  работы с семьями воспитанников, обеспечивающие  индивидуализацию, личностно-ориентированный подход в образовании, сопровож-

дение каждого воспитанника , раскрытие их индивидуальных возможностей, развитие их личностных качеств: самооценки, уверенности, самостоятельности, умения 

делать выбор, принимать собственное решение и  способствующие  укреплению  взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, повышению заинтересованно-

сти  родителей (законных представителей) в результатах развития своего ребенка и совместной педагогической деятельности с педагогами  дошкольного учреждения,  

в условиях введения ФГОС ДО, и  являются следующие формы работы организованные педагогами  в сотрудничестве с родителями: 



1 форма  работы:  «Портфолио дошкольника»,  как способ накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период его обучения в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2 форма  работы: «Персональные  выставки каждого  ребёнка»  в приёмных группы. Данная форма работы позволяет  привлекать и родителей неблагопо-

лучных семей состоящих на учёте в  дошкольном учреждении и КДН. 

Данные нетрадиционные формы работы педагогов с родителями по  представлению индивидуальных достижений каждого ребенка, достигнутые им в разнооб-

разных видах деятельности – учебной, творческой, игровой и других различных областях, помогают и родителям и педагогам  демонстрировать способности, интере-

сы, склонности ребёнка и увидеть путь развития каждого ребёнка за определенный отрезок времени до выпуска его в школу. 

 

 

            Заведующий                                                                                                                              О.В.Знаменская 
 

Исполнитель ст.воспитатель Т.Г. Скрипоусова 

Тел 5-44-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

О  создании условий для предоставления образовательных услуг для  детей с ОВЗ как фактора повышения общедо-

ступности качественного образования.  

 

1. Создание условий для реализации инновационного подхода к обучению детей дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях интеграции путем оснащения дошкольных образовательных 

учреждений оборудованием для диагностики, коррекции и реабилитации (обеспеченность компьютерной тех-

никой, программами и тд.). 

Обеспеченность программами: 

- В условиях реализации ФГОС ДО (п 2.11.2 в содержании раздела Основной образовательной программы 

дошкольного учреждения включено содержание коррекционной работы для детей с нарушениями речи; 

- к Основной образовательной программе дошкольного учреждения учителями-логопедами ДОУ №1  разрабо-

тана адаптационная образовательная программа для детей с нарушениями речи  (разработанная на основе 

программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи и фонетико-фонематического 

недоразвития у детей у детей (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина); 

- для обследования всех сторон речи детей учителями логопедами разработан авторский методический «Ком-

плект диагностического материала для обследования речи детей пяти и шести лет», рецензия ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет» Педагогический институт, рецензент: доцент кафедры комплексной 

коррекции нарушений детского развития, факультета специального и инклюзивного образования С.Ю. Сереб-

ренникова. 

 

Созданы специальные условия: 

-функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (старшая 

группа для детей с 5-6 лет и подготовительная группа для детей с 6-7 лет). В группах оборудованы речевые 

уголки для организации индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий с детьми (имеется зеркало для 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения; разнообразные дидактические игры, материалы для 

развития мелкой моторики рук и др.); 

- функционирует логопедический кабинет для организации с детьми индивидуальных, подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий.  



 

Обеспеченность логопедического кабинета компьютерной техникой:  компьютер, принтер. 

 

Обеспеченность логопедического кабинета мебелью и оборудованием для организации занятий с детьми:  

столы и стулья, зеркало с подсветкой для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения; двухсто-

ронний мольберт,  магнитная доска; объёмная настенная мозаика, песочный стол с подсветкой, дидактические 

игры по обучению грамоте, развитию лексико-грамматических категорий, связной речи, шнуровки, многофунк-

циональные тренажеры обводки для развития мелкой моторики рук; 

 

2. Количество  работающих учителей – логопедов.  

- В ДОУ №1 работают  учителя-логопеды -2,  их стаж работы- 3 года,  наличие  квалификационной категории - 

не имеют  (аттестация на первую квалификационную категорию в - 04.2015г и 11.2015 учебном году); 

 

3.  Какие  педагогические  идей, проекты  реализуются  в  МДОУ детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Учителями логопедами реализуется:  

-Дизайн-проект «Страна семи гномов» для организации предметно-развивающей среды логопедического ка-

бинета в контексте с ФГОС ДО;  

- «Комплект диагностического материала для обследования речи детей пяти и шести лет», для обследова-

ния всех сторон речи детей учителями логопедами разработан авторский методический, рецензия ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет» Педагогический институт, рецензент: доцент кафедры комплексной 

коррекции нарушений детского развития, факультета специального и инклюзивного образования С.Ю. Сереб-

ренникова. 

-Адаптационная образовательная программа для детей с нарушениями речи; 

Воспитателями компенсирующих групп реализуется:  

-Проект «Дикие животные средней полосы России», направленный на расширение и обобщение знаний детей 

о диких животных средней полосы России (утверждено на педагогическом совете, приказом  от 12.10.2011г, №  

116-42-25). 

- Проект «Путешествие по сказочным тропинкам», направленный на  формирование у детей старшего до-

школьного возраста представлений о родном крае, своеобразии природы, посредством восприятия  народных 



сказок, произведений Сибирских писателей (утверждено на педагогическом совете, приказом  от 09.10.2012г, 

№116-42-12). 

 

4.  Численности детей с ОВЗ в МДОУ. 

 

Численности детей с ОВЗ в МДОУ всего - 44 

-из них посещают группы компенсирующей направленности - 30   

не охвачено коррекционной   поддержкой логопеда -18, но  нуждаются   в   коррекции и реабилитации (будут 

оказана помощь с 09.2015г). 

 

5. Результативность работы МДОУ  с детьми с ОВЗ за последние три года: 
Уровень готовности 2011-2012.г. 2012-2013.г. 2013-2014г. 

Общее количество детей груп-

пы 

27 25 27 

Выпущено с   чистой речью 14 13 11 

Выпущено с частично  исправ-

ленной речью   

( причина) 

1 

Редкое 

посещение 

2 

Открытый перед-

ний прикус, вы-

раженный лого-

невроз у ребёнка 

1 

Выраженный лого-

невроз у ребёнка 

Речь не поддается коррекции 

(по причине) 

- - - 

Продолжают обучение в группе 

2 год 

12 10 15 

 

 

6. Взаимодействие со школой: 

 

    -  успешность адаптации,  обучения выпускников группы компенсирующей направленности в 2014-2015 уч.году  

(по результатам школьного мониторинга):  

-  выпущено - 12, из них успешная адаптация у - 9,   оказывается   помощь  школьного учителя-логопеда - 3. 

 



Заведующий                                                        О.В.Знаменская 
 

Исп.  ст.воспитатель 
Скрипоусова Т.Г. 

р.т. 5-44-12 

 

 

 

 

 

 


