Предоставление информации МДОУ «Таврический детский сад № 2» –
участника – ИнКО в портфолио в 2013 году
МДОУ «Таврический детский сад № 2» Таврического МР Омской области
Адрес сайта - tavrdou2.tavrich.omskedu.ru
Ф.И.О. руководителя - Шибитова Светлана Владимировна, заведующий
контактный телефон: 8(38151)2-11-50, 89514252609
Участие образовательной организации в деятельности ИнКО
5. Доля педагогов, участвующих в деятельности ИнКО от общего числа педагогов (в%) – 100%
6. Количество мероприятий и их название, выполненных ОО в рамках выполнения технического
задания
1.
2.
3.
4.

Видеоотчет «Представление материалов по изучению инновационного опыта МДОУ
«Таврический детский сад № 2»:
1. НОД по физической культуре в средней группе. Гудим В.Ю., воспитатель;
2. Режимный момент «Сладкий час» в подготовительной группе. Буторина С.В., воспитатель;
3. Режимный момент «Прогулка во 2 младшей группе» Тимохина Т.С., воспитатель; 4. Режимный
момент «Умывание в 1 младшей группе» Адамова Г.В., воспитатель; 5. Фрагмент календарно –
тематического планирования в средней группе. Морозова Г.Н., воспитатель
*Вебинар «Семинар – практикум: Математическая мастерская. Конструирование как основа
математического воспитания дошкольников» (присутствовали 6 педагогов) март,2013
*Вебинар "Педагогический процесс в ДОУ – интеграция образовательных областей", 13 ноября
2013
*Вебинар «Деятельность ОУ В условиях нового закона «Об образовании», октябрь, 2013
(присутствовали 6 педагогов)
*Семинар «Разработка плана контроля по реализации ООП ДО»,19 ноября 2013 - ИРООО
*Семинары «Методическая разработка занятия» (4 педагога), октябрь,
ноябрь 2013
«Описание методической системы» (2 педагога), ноябрь, 2013
7. Направления, по которым работает ОУ как стажировочная площадка
Новые образовательные программы и проекты
Количество новых программ и проектов (в том числе программ внеурочной деятельности) в ОО
1. Основная общеобразовательная программа
2. Проекты:
- семейный клуб «Карапуз»
- «Красота и здоровье в мире цветов», экология
- «Я патриот своей Родины», патриотическое воспитание
- «Детский сад в кругу семьи», социализация
- «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников через метод проектов»
- «Мы любим сказки», театрализация
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, участвующих в
деятельности ИнКО
8. Доля педагогов, прошедших аттестацию на 1-вую и высшую категорию по новому Положению
(последние два года) (16,7% от общего количества педагогов ОУ (12 человек)
В октябре 2013 года прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию воспитатели:
Буторина С.В., Темник А.И.
9. Доля педагогов, участвовавших в конкурсах профессионального мастерства (% от общего
количества педагогов ОУ.
В ДОУ в профессиональном конкурсе «Воспитатель года – 2013» - приняли участие - 5
педагогов;
На муниципальном уровне – 1 воспитатель, А.И. Темник, заняла 1 место в районе.

На областном уровне – 1 воспитатель, А.И. Темник вошла в пятерку лучших воспитателей 2013
года.
Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года - 2013» был организован и проведен на базе
МДОУ «Таврический детский сад № 2»
10. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по проблеме ИнКО ( 83,3% от общего
количества педагогов ОУ. 8 педагогов прошли курсы ПК в октябре 2011 года, 2 педагога в
сентябре 2013 года, 1 педагог проходит курсовую переподготовку в БОУ ДПО «ИРООО» по теме
«Специальная дошкольная педагогика и психология», защита диплома 13.12.2013. КПК
заведующего запланированы на 2014 год. (всего 12 педагогов))
11. Представление инновационной практики на мероприятиях муниципального, регионального,
всероссийского, международного уровне (с указанием ФИО педагога или руководителя, названия,
даты и места проведения)
Уровень
ФИО педагога,
Названия мероприятий
Дата
руководителя
проведения
ДОУ
С.В. Шибитова,
Семинар «Создание условий для
Январь,2013
заведующий
реализации ФГТ в ДОУ»
Выступление по теме «Практика
реализации ООП в МДОУ
«Таврический детский сад № 2»»
Доклад «Интеграция образовательных
В.Ю. Гудим, старший
областей в педагогическом процессе»
воспитатель
А.И.Темник, воспитатель
Т.В. Курмаз, воспитатель
муниципальный

С.В.Шибитова,
заведующий

муниципальный

В.Ю. Гудим, старший
воспитатель

региональный

С.В. Шибитова,
заведующий

В.Ю. Гудим, старший
воспитатель

муниципальный, А.И. Темник,
региональный
воспитатель

Образовательная область
«Социализация», опыт работы

«Практико – ориентированный проект
«Детский сад в кругу семьи»».
НПК «Введение ФГОС и ФГТ:
стратегия,
риски,
перспективы»
выступление по теме «Реализация
основной
общеобразовательной
программы в условиях реализации
ФГТ»
НПК «Организация
здоровьесберегающей среды и
формирование представлений о
здоровом образе жизни в ДОУ»
Доклад для участников ИнКО
«Обновление дошкольного
образования в соответствии с ФГТ»
по теме «Практика реализации ООП
дошкольного образования»
Журнал ООО статья «Практика
реализации ООП дошкольного
образования»
Журнал ООО статья «Организация
здоровьесберегающей среды и
формирование представлений о
здоровом образе жизни в ДОУ»
Муниципальный (1 место) и
Областной (в пятерке) конкурс
«Воспитатель года - 2013».
Представление опыта по теме:
«Сотрудничество ДОУ с семьѐй как
условие социализации ребенка
дошкольника»

Март,2013

Март,2013

Декабрь,2012

№ 3 (32)2013
№ 3 (32)2013
Февраль,
апрель -2013

мастер-класс «Организация
семейного праздника»
Доля педагогов, участвовавших в мероприятиях на (% от общего количества педагогов ОУ)
- детсадовском уровне – 100 %
- муниципальном уровне- 91,6%
- региональном уровне – 50%
- всероссийском уровне
- международном уровне-8,3%
12. Многообразие форм участия педагогов в деятельности ИнКО:
- Информационные – указать какие формы конкретно используются и долю педагогов
использующих ИКТ: сайт, форум, блог, эл. портфолио, ресурсная карта, виртуальные метод.
сообщества, документы коллективного доступа и др. (% от общего количества педагогов ОУ);
- Организационные – указать какие формы и долю педагогов, участвовавших в мероприятиях
ИнКО: участие в семинарах, мастер-классах, НПК, круглых столах, просветительских кампаниях,
конкурсах профессионального мастерства (в т.ч. ПНПО), курсах повышения квалификации,
профессиональной переподготовке (% от общего количества педагогов ОУ);
- Методические – указать долю педагогов имеющих публикации (в т.ч. в соавторстве) по
проблеме ИнКО (% от общего количества педагогов ОУ) и приложить перечень публикаций;
долю педагогов, задействованных в работе ОУ в режиме стажировочной площадки ИнКО и по
какой проблематике (% от общего количества педагогов ОУ); долю педагогов, проводивших
обучающие мероприятия: семинары, практикумы, мастер-классы и т.д. – по какой проблематике
(% от общего количества педагогов ОУ); доля учителей-тьюторов (% от общего количества
педагогов ОУ)
ФИО педагога
Названия мероприятий
Дата проведения
Уровень
С.В. Шибитова, Конкурс Гражданственно- Январь, 2013– 1 место
муниципальный
заведующий
патриотическое
В.Ю.
Гудим, воспитание в ДОУ
старший
«Я – патриот своей
воспитатель
родины»
Гудим В.Ю.

Озерова Л.Э.

Темник А.И.

Обобщение опыта работы
на НПК, выступление на
заседании
РМО
«Экология и дети - это
актуально»
статья в журнал ООО,
на
сайте
МДОУ
«Таврический детский сад
№ 2»
Выступление
на
заседании
РМО
«Приобщение детей к
миру природы»
Статья в журнал ООО,
на
сайте
МДОУ
«Таврический детский сад
№ 2»
«Социально
профессиональная
адаптация
молодого
специалиста».

Апрель, 2013

муниципальный

Февраль, 2013

областной, ИРООО

апрель, 2013

Муниципальный,

февраль, 2013

Областной

Февраль, 2013

Региональный

Опыт работы выставлен на
сайте MAAM.RU, на сайте
МДОУ
«Таврический
детский сад № 2»
Нелипа Н.Н., НПК, статья
Февраль, 2013
музыкальный
«Организация работы с
руководитель
одарѐнными детьми».

Областной, ИРООО

31.01.2013 РМО воспитателей «Системно-деятельностный подход к организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ»
Тимохина Т.С., «Структура
содержания январь, 2013
Муниципальный
воспитатель
обобщения опыта».
Гудим
В.Ю., «Создание условий для январь, 2013
Муниципальный
старший
успешной социализации
воспитатель
ребѐнка
дошкольного
возраста в дошкольном
образовательном
учреждении
общеразвивающего вида».
Адамова Г.В. «Развитие эмоциональной январь, 2013
Муниципальный
воспитатель
сферы детей - путь к
социальной уверенности»
Буторина С.В. «Портфолио
январь, 2013
Муниципальный
воспитатель
дошкольника»
Шибитова С.В., Областной
конкурсе Март,2013
Областной
заведующий
"Лучший
сайт
Курмаз
Т.В., общеобразовательного
воспитатель
учреждения - 2013"
18.04.2013 РМО по теме
«Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения ФГТ»
Пасынкова Н.В., «Работа
педагога Апрель,2013
муниципальный
педагог
психолога с семьей»
психолог
Морозова Г.Н. Использование устного Апрель,2013
муниципальный
воспитатель
народного творчества в
формировании
элементарных
математических
представлений
у
дошкольников.
Темник
А.И., Практико –
Апрель,2013
Муниципальный
воспитатель
ориентированный проект
Курмаз
Т.В., «Детский сад в кругу
воспитатель
семьи».
Электронный журнал
«Современный педагог»,
статья Практико –
Май,2013
региональный
ориентированный проект
«Детский сад в кругу
семьи».
Курмаз
Т.В., «Использование
Апрель, 2013
муниципальный
воспитатель
информационно
–
коммуникационных
технологий в ДОУ»

выставлено на сайте
MAAM.RU,
на
сайте
МДОУ
«Таврический
детский
сад № 2»
Нелипа
Н.Н., Доклад
на
РМО Май, 2013
музыкальный
«Развитие
творческих
руководитель
способностей
детей
дошкольного возраста в
музыкальнохудожественной
деятельности» по теме:
«Внедрение
ФГТ
в
образовательную область
«Музыка»»
Гудим В.Ю.
Открытый
Ноябрь,2013
профессиональный
конкурс
1.«Моя
инновационная
педагогическая практика»
2. «Урок здоровья».
Шибитова С.В., круглый стол
Январь, 2013
заведующий
«Мир без жестокости…»
Гудим
В.Ю.,
старший
воспитатель
Гудим
В.Ю., Круглый стол
Май. 2013
старший
«Психологовоспитатель
педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ в условиях ДОУ»
Курмаз Т.В.

Буторина С.В

Темник А. И.

Международный
педагогический конкурс
«Цифровые технологии»
(Проекты: Конкурсы для
педагогов.
Олимпиады
для
учеников
и
студентов.
Фестивали
творчества)
Региональный
конкурс
педагогов
и
воспитанников
«Создание портфолио»
Мастер-класс
для
родителей
«Создание
портфолио ребенка»
Педмарафон
«Профессиональное
становление
молодых
педагогов
и
перспективы.»;

Ноябрь, 2013

муниципальный

Областной, ИРООО

Муниципальный,
БУ
Омской
области
«Социально
–
реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
Таврического района»
Муниципальный,
БУ
Омской
области
«Социально
–
реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
Таврического района»
Международный
(Казахстан)

Октябрь, 2013

Региональный

Январь,2013

муниципальный

Октябрь, 2013

региональный, ИРООО

Курмаз Т.В

Педмарафон
Октябрь, 2013
«Использование ИКТ в
ДОУ»

региональный, ИРООО

Проведены педсоветы:
Педагогический совет № 1( организационный) 26.08.2012
1.1. Анализ работы МДОУ за 2011-2012 учебный год. Плюсы и минусы реализации
основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГТ.
1.2.Принятие:
годового плана на 2012– 2013 учебный год;
основной общеобразовательной программы
расписание непосредственно-образовательной деятельности
1.3.Внесение изменений и дополнений:
в программу развития;
в воспитательную систему;
в контрольно-регулирующую деятельность.
1.4. Текущие вопросы.
Педагогический совет № 2 30.11.2012
«Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении психического и физического
здоровья дошкольника в условиях реализации ФГТ»
2.1. Итоги тематического контроля «Эффективность работы с детьми и родителями
по сохранению здоровья воспитанников».
2.2. Выступление педагогов на тему «Условия сохранения психического здоровья
детей в детском саду и в семье в рамках ОО «Здоровье», «Физическая культура»,
«Безопасность»».
2.3. Выступление педагога психолога на тему «Причины нарушения здоровья
детей».
2.4. Анализ анкетирования родителей по проблеме.
2.5. Опыт работы педагогов ДОУ «Формы, средства и дидактические приемы,
используемые при формировании основ здорового образа жизни дошкольников».
2.6.Текущие вопросы:
изучение новинок методической литературы и нормативно-правовых
документов
Педагогический совет № 3
05.02.2012
«Игра – как приоритетное условие развития дошкольника». Образовательная
область «Социализация».
3.1.«Почему говорят, что игра уходит из жизни ребенка?» (сообщение
Тимохиной Т.С., воспитателя).
3.2.«Педагогический сундучок»: творческие находки воспитателей (выставка игр,
мастер-класс «Изготовление тряпичной куклы», воспитатель Т.В. Курмаз).
3.3.Анализ условий для развития игровой деятельности в ДОУ в
контексте ФГТ (итоги тематической проверки).
3.4.Анализ результатов анкетирования родителей по теме: «Во что играют дети?»

3.5.Текущие вопросы:
изучение новинок методической литературы
изучение нормативно- правовых документов
Педагогический совет № 4 26.03.2012
«Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения» Образовательные
области «Коммуникация», «Музыка»
4.1.Итоги тематического контроля «Речевое развитие детей»
4.2.Выступление на тему «Грамматически правильная речь воспитателя», старший
воспитатель В.Ю. Гудим
4.3.Опыт работы «Формы совместной деятельности воспитателя с детьми по
развитию речи в раннем возрасте», воспитатель 1 младшей группы Т.С. Тимохина.
4.4. Опыт работы «Индивидуальный подход к развитию речи детей», учитель
логопед Т.Д. Плугина
4.5.Рекомендации для воспитателей по организации и проведению занятий по
развитию речи с учетом интеграции образовательных областей. - педагоги,
музыкальный руководитель.
Педагогический совет №5 ( итоговый) 23.05.2012
5.1.Анализ реализации годового плана
5.2.Итоги реализации ООП, Программы развития, результаты усвоения программы
воспитанниками.
5.3.Отчет о работе за год семейного клуба «Карапуз».
5.4. Итоги собеседования по планам самообразования педагогов.
5.5. Обсуждение плана работы на 2013/2014 учебный год (анкетирование
педагогов).
5.6. Текущие вопросы
расстановка кадров на летний период,
обзор нормативно-правовых документов
Педагогический совет №1 (организационный)
(28.08.2013)
Ознакомление с изменениями в законе «Об образовании» от 29.12.2012
1.2.Принятие:
годового плана на 2013– 2014 учебный год;
основной общеобразовательной программы
расписание непосредственно-образовательной деятельности
1.3.Внесение изменений и дополнений:
в программу развития;
в воспитательную систему;
в контрольно-регулирующую деятельность.
1.4. Текущие вопросы.
Ходатайство о награждении членов педагогического коллектива Грамотами
УО, администрации района.
Заведующий
Ст. воспитатель

С.В. Шибитова
В.Ю. Гудим
01.12.213

