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АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

детского сада МОУ «СОШ № 4»  

за 2018 – 2019 учебный год  
 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

1.1.Результаты освоения  воспитанниками адаптированной  основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

    В 2018-2019 учебном году   в детском саду функционируют 3 группы компенсирующей направленности: 

 средняя группа  для детей с тяжелыми нарушениями речи «Гусельки» (4-5 лет); 

 разновозрастная группа с задержкой психического развития  «Ладушки» (3-5 лет); 

 разновозрастная группа с задержкой психического развития «Песенка» (5-7 лет) 

Содержание коррекционно-развивающая работы в группах компенсирующей направленности направлено на 

реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детского сада 

МОУ «СОШ № 4» (далее - АООП ДО), утвержденной приказом директора МОУ «СОШ № 4» 21-ОД от 

31.08.2018 г. Перечень образовательных программ и программ коррекционной направленности работы групп 

компенсирующей направленности, реализуемых в группах компенсирующей направленности детского сада 

представлен в Приложении 1. 

С целью оказания помощи в освоении АООП ДО для 10 воспитанников (21 %), имеющих значительные 

трудности в освоении программы своей возрастной группы, командой специалистов и воспитателей при 

участии родителей (законных представителей) разработаны и реализуются  индивидуальные коррекционно-

образовательные маршруты (далее - ИКОМ). Результаты коррекционно-развивающей работы по  освоению 

ИКОМ обсуждались на заседаниях ПМПк. После каждого периода обучения специалисты  индивидуально  

информируют родителей (законных представителей) с динамикой освоения ИКОМ и рекомендациями на 

следующий период обучения (под подпись).  

По результатам мониторинга образовательного процесса за  2018- 2019 учебный год  прослеживается 

положительная динамика  во всех группах компенсирующей направленности. По результатам мониторинга за  

2018- 2019 учебный год  эффективность коррекционно-развивающей работы по освоению пяти  

образовательных областей АООП ДО детского сада составляет 69-86%. Значительная положительная динамика 

прослеживается у большинства воспитанников с ОВЗ в развитии игровой деятельности и социально-

коммуникативных навыков. Устойчивая динамика наблюдается в развитии продуктивных видов деятельности 

(изобразительная деятельность, конструирование). Наибольшие трудности у воспитанников с ОВЗ возникали 

при освоении в текущем учебном году  образовательные  области «Познавательное развитие» (ФЭМП), 

«Речевое развитие»  (Подготовка к обучению грамоте). Подробные результаты мониторинга (первичный, 

срезовый, итоговый) представлены в Приложении 2. 

 

Итоговые результаты мониторинга освоения воспитанниками АООП ДО 

за 2018-2019 учебный год (%) 
таблица 1 

 
уровни Разновозрастная группа  

с ЗПР «Ладушки»  

(3-5 лет) 

Разновозрастная группа  

с ЗПР «Песенка» 

 (5-7 лет) 

Средняя группа для детей 

 с тяжелыми нарушениями 

речи «Гусельки» (4-5 лет) 

Всего 

по 

детскому 

саду 

высокий 

 
- - - - 

выше/среднего 

 
4 11 26 14 

средний 

 
8 20 60 30 

ниже/среднего 

 
33 29 13 25 

низкий 

 
24 37 1 21 

крайне низкий 

 
31 3 - 10 

Обучение  

по ИКОМ 
7 2 1 10 
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1.2.Информация о списочном составе и льготных категориях воспитанников на 31.05.2019 

таблица 2 

 

1.3. Результаты работы логопункта 

таблица 3 
Возраст  Выявлено детей 

 с нарушением 

речи 

Зачислены на л/п 

 

Отчислены из л/п 

(нарушение 

устранено) 

Оставлены 

на л/п 

учитель-логопед, кв. 

категория 

3-5 

лет 

- - - - Яцишина Наталья 

Владимировна,  

кв. категории  

не имеет 
5-7 

лет 

17 17 12 5 

 

Вывод: В рамках логопункта осуществляла сопровождение 17 воспитанников разновозрастной  группы для 

детей 5-7 лет с ЗПР «Песенка». Сложности речевой коррекции обусловлены выраженностью различных  

интеллектуальных нарушений у воспитанников группы. 

 

1.4. Оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг воспитанникам  

В 2018-2019  учебном году воспитанникам детского сада не оказывались бесплатные дополнительные услуги в 

рамках работы кружков. Причины: возраст вновь поступивших воспитанников группы «Гусельки» и требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13 не позволяют включить в объем учебной нагрузки реализацию кружковой деятельности. 

В связи с выраженность нарушений развития и состояния здоровья воспитанников разновозрастной группы 

«Песенка» не рекомендовано обучение детей данной группы  степ-скамеек (кружок  «Здоровячок»). 8 детей (17 

%) разновозрастной группы для детей 5-7 лет «Песенка» посещали доп. занятия (платная услуга) по 

подготовке к школе на базе центра «Гармония» 

         В следующем учебном году запланирована деятельность кружков для всех воспитанников детского сада 

по выбору.  

 

1.5.Уровень травматизма, связанный с нарушением требований охраны труда во время образовательного 

процесса 

таблица 4 

МОУ «СОШ-4» 

(детский сад) 

2017-2018 уч. г 2018-2019 уч. г 

всего травм, полученных в 

учреждении 

в том числе 

составлено актов 

всего травм, полученных в 

учреждении 

в том числе 

составлено актов 

среди детей 0 0 0 0 

среди работников 0 0 0 0 

 

1.6. Успешность участия воспитанников в мероприятиях конкурсной и спортивной направленности (за 

исключением дистанционных  и коммерческих мероприятий) представлены в форме индивидуального и 

командного (группового) участия воспитанников  в  Приложении 3 В 2018-2019 учебном году по сравнению с 

2017-2018 учебным годом прослеживается увеличение очных форм участия  воспитанников в мероприятия 

муниципального уровня, впервые участвовали воспитанники групп «Ладушки» и «Гусельки» в региональном  

заочном  конкурсе  видеороликов «Музыкальная карусель» (АО ИОО). Участие детей в дистанционных 

мероприятиях федерального уровня в данном отчете не представлено (информация об этих формах участия 

фиксируется педагогами  групп детского сада).  

 

 «Ладушки» 

 

«Песенка» «Гусельки» Всего по детскому саду 

Списочный  15 17 15 47 

 

Инвалиды 8 6 2 16 

 

Многодетные 2 2 1 5 детей  

(5 семей) 
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1.7. Результативность коррекционно-развивающего обучения (вывод воспитанников из детского сада) 

таблица  5 

№ Возрастная группа Выведеныпо заключению ТПМПК в 2018-2019  учебный год (причина) 

1. Разновозрастная 

группа  с ЗПР 

«Ладушки» (3-5 лет) 

- 

2. Средняя группа 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

«Гусельки» 

- 

3. Разновозрастная 

группа с ЗПР 

«Песенка» 

( 5-7 лет) 

Выведены по заключению ТПМПК- 13 детей 

1 чел. -по заявлению родителей  СМЖ (Чуркина У.) 

            В  школу выведено по возрасту –12 чел. (71%). Из них:  

4 чел.– в общеразвивающий класс МОУ «СОШ-4», МОУ «СОШ-6»; 

5 чел.- ГБОУ АО «СКОШ № 5»; 

2 чел.- в коррекционный класс VII вида МОУ «СОШ-4»; 

1 чел. (Зыкова В.) – в класс VII вида С-Петербурга (СМЖ). 

  Выведены по заключению ТПМПКв школу по возрасту –13 чел. (100%) из них:  

12 чел.– в общеразвивающий класс МОУ «СОШ» 

1 чел.- в коррекционный класс VIIвида МОУ «СОШ-1» 

 

4. Группа кратковременного 

пребывания для детей со 

сложной структурой 

дефекта, не посещающих 

МДОУ 

Выведенав конце учебного года по заявлению родителей в общеразвивающую группу 

- 1 чел.(Иванова А.). С 01.09.2018 г. перевод в разновозрастную группу для детей с 

ЗПР 3-5 лет «Ладушки» - 2 чел.; в среднюю группу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи «Гусельки» -2 чел. 
 

 

II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  (ЗАКОННЫМИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ 

 

2.1 Категории семей воспитанников  детского сада (на 31.05.2019) 

таблица 6 

 

Категории семей 

Разновозрастная 

группа с ЗПР  

 «Ладушки» 

Разновозрастная 

группа с ЗПР  

 «Песенка» 

Средняя группа 

для детей с ТНР 

«Гусельки» 

Всего  

по детскому саду 

семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов 

8 6 2 16 

опекуны 0 0 0 0 

многодетные семьи 2 2 1  5 семей  /5  детей 

полные семьи 9 8 7 27 

неполные семьи 4 8 6 20 

1 родитель  

имеет высшее образование 

3 2 3 4 

оба родителя  

имеют высшее образование 

1 2 3 7 

безработный /один родитель 4 5 5 18 

безработные /оба родителя 2 2 2 6 

семьи «соц. риска»: 

-состоят на учете в НКЦСО 1-Андреев Е. 1-Шульков С. 

состоял на учете, 

снят в конце года 

0 1-Андреев Е. 

-состоят на ВПУ 

детского сада  

2- Андреев Е. 

Лаврушин А. 

2 - Мурадова А. 

Шульков С. 

0 4 

 

Выводы: Педагоги отмечают, что в характеристиках отдельных  вновь поступивших воспитанников из других 

МДОУ не отмечается наличие проблем или неблагополучия в семье (злоупотребление спиртным, безразличное 

отношение к воспитанию ребенка и др.). Достаточно эффективными являются профилактические формы   

работы педагогов наших групп и постоянное сопровождение семей, находящихся в «трудной жизненной 
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ситуации». С ноября 2018 года на ВПУ детского сада поставлено 4 семьи. По психолого-педагогическому 

сопровождению данных семей педагогами групп «Ладушки», «Песенка» ведутся разработанные в учреждении 

дневники наблюдений. Информация о постановке на ВПУ семьи выпускницы группы «Песенка» Мурадовой А.. 

занесена в карту готовности к школе ГБОУ АО «СКОШ № 5».На конец учебного года на учете в НКЦСО 

состоит одна семья Андреева Е. С сотрудниками НКЦСО установлено сотрудничество и ведется постоянный 

обмен информацией о сопровождении семей «социального риска» 

 

2.2. Результаты взаимодействия педагогов  с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Разновозрастная группа с ЗПР «Ладушки» (3-5 лет) Педагоги отмечают повышение активности у 

родителей воспитанников, посещающих группу 2-й год. Наиболее эффективные формы сотрудничества в 

текущем учебном году: родительское собрание в форме квест-игры «Мы - вместе» (воспитатель С.Н.Шарухина, 

воспитатель И.И.Сергейчук); «театральная гостиная» для родителей в разновозрастной группе для детей 3-5 лет 

с ЗПР «Ладушки» (учитель-дефектолог Е.А. Сивогривова, воспитатель И.И.Сергейчук). 

Разновозрастная группа с ЗПР «Песенка»(5-7 лет) Педагоги группы в течение года установили контакт с 

родителями, поступивших из разновозрастной группы для детей 3-5 лет с ЗПР «Ладушки». Прослеживается  

повышение интереса у родителей к взаимодействию с педагогами по вопросам реализации АООП ДО, желание 

совместно с детьми участвовать в реализации различных проектов, фестивалях, конкурсах, выставках 

различного уровня. Активно общаются родители на групповой страничке ВКонтакте (модератор педагог-

психолог Е.И.Заварзина). Наиболее эффективные формы сотрудничества в текущем учебном году: 

-мастер-классы по изготовлению детских игрушек в различных техниках для родителей и сотрудников 

группы, проводимые родительницей Баранцевой А.А.; 

-различные формы совместного детско-родительского досуга («День именинника», туристические походы по 

Тропе здоровья, соревнования на турбазе Мечка, городские спортивные мероприятия и др.), проводимые 

родителями разновозрастной группы для детей 5-7 лет с ЗПР «Песенка» (воспитатели Т.В.Радчинская, 

Т.А.Масалыгина);   

-участие  воспитанников, педагогов и родителей  группы «Песенка» в городском открытом фестивале – 

конкурсе детского театрального творчества «Звезда успеха», посвященного Году театра в РФ среди 

воспитанников МДОО  МО «Город Новодвинск» (родительница Кулага Н.А., воспитатели Масалыгина Т.А., 

Радчинская Т.В., Диплом победителя в номинации «Лучшее режиссерское решение»). 

Наиболее активные родители группы отмечены благодарностями по итогам работы группы: Баранцева А.А., 

Кулага Н.А., Кондрашова М.О. 

Средняя группа  для детей с  тяжелыми нарушениями речи «Гусельки». В этом году прослеживается 

активный интерес родителей вновь поступивших воспитанников (100 %). Очень активно работает родительский 

комитет группы, подавляющее большинство родителей занимают активную позицию в вопросах развития, 

питания и оздоровления детей, принимают участие во всех мероприятиях группы. Наиболее эффективная 

форма сотрудничества в текущем учебном году -  реализация детско-родительского проекта «Семицветик» 

(кураторы: педагог-психолог И.К.Рюмина, воспитатель Е.Н. Соколова, участники проекта: воспитатель 

Н.М.Аржанникова, учитель-логопед Т.А.Вторая). 

Вывод: Результатом эффективного сотрудничества с родителями детского сада можно считать активную 

позицию наших родителей при подготовке и  участии в городской родительской конференции «Здоровье 

ребенка в руках взрослых» на базе МДОУ-14: 

-выступления с презентацией семейного опыта «Полезный отдых нашей семьи» (Кулага Н.А.), «Здоровое 

питание наших детей» (Петухов И.А.); 

-стендовые доклады «Климат и его влияние на здоровье детей» (Герасимова С.И.), «За здоровьем всей 

семьей» (Алексеева С.С.); 

-странички для Книги «Здоровое питание» (Кондрашова М.О. «Темкина шокоовсянка»,Олонцева В.В. 

«Лапшевик из творога», Лисицина И.А. «Сорбет из бананов и смородины»). 

2.3. Деятельность клубов для родителей  

В 2018-2019 учебном году 3-й год осуществлял свою деятельность клуб для родителей «Связующая нить» по 

различным направлениям психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников с ОВЗ. 

Руководитель  клуба Волосатова М.С., педагог-психолог,1  кв. категории. Проведено 4 мероприятия, согласно 

плану работы клуба: «Как говорить с ребенком, чтобы он меня слышал» (педагог-психолог С.С.Михалюкова), 

«Играем вместе» (педагог-психолог Е.И.Заварзина), «Сказки на песке» (педагог-психолог И.К.Рюмина), 

«Гимнастика мозга» (педагог-психолог Д.А.Матасова). Средняя посещаемость 28-44%. Информация о встречах 

в клубах своевременно размещалась на сайте учреждения, на групповых страничках ВКонтакте.  

В следующем учебном году необходимо обновить формы и содержание работы клуба (низкая посещаемость). 
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III. РАБОТА  С  ПЕДАГОГАМИ 
 

3.1. Кадровый состав. Педагогический коллектив детского сада состоит из  13 человек: воспитатели - 7 чел., 

учитель-дефектолог – 2 чел., учитель–логопед - 2 чел., педагог-психолог – 1 чел. (0,25 ст.), музыкальный 

руководитель- 1 чел. (0,25 ст.) 
 

3.2.Кадровый состав по квалификационным категориям  

таблица 7 

 Педагоги  Зам.директора  по УВР Всего по ДС  

Высшая кв. категория 4 0 4 

Первая кв. категория 7 0 7 

СЗД 0 1 1 

Не имеют категории 2 (Вторая Т.А., Яцишина Н.А..) 0 2 

Всего: 13 1 14 

Вывод: В 2018-2019 учебном году успешно прошла аттестационные испытания воспитатель Т.А.Масалыгина - 

1 кв. категория. 

 

3.3. Информация о повышении квалификации и курсовой переподготовке педагогов в 2018-2019 уч. году. 

таблица  8 

№ Ф.И.О. педагога, 

должность 

Сроки, место проведения, тема курсов (семинаров), кол-во часов. 

удостоверение №… 

1 Гудкова О.Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

22.10.18-26.10.18, АО ИОО (очно), семинар «Применение методов прикладного 

анализа поведения для формирования академических и бытовых навыков, а также 

развития социальной коммуникации у детей с расстройствами аутистического 

спектра», 36 час., сертификат,  

13-14.11.18, АО ИОО краткосрочное обучение по теме «Образование обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями на основе специальной индивидуальной 

программы развития в контексте ФГОС О УО», 16 часов, удостоверение № 30384 

16.01.18-20.11.18, АО ИОО курсы «Экспертиза в ходе аттестации педагогических 

работников» , 72 часа, удостоверение № 2228 

2 Сивогривова Е.А., 

учитель-

дефектолог 

 

22.10.18-26.10.18, АО ИОО (очно), семинар «Применение методов прикладного 

анализа поведения для формирования академических и бытовых навыков, а также 

развития социальной коммуникации у детей с расстройствами аутистического 

спектра», 36 час., сертификат 

13-14.11.18, АО ИОО краткосрочное обучение по теме «Образование обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями на основе специальной индивидуальной 

программы развития в контексте ФГОС О УО», 16 часов, удостоверение № 30427 

3 Корельская Е.А.,  

учитель-

дефектолог 

13-14.11.18 АО ИОО, краткосрочное обучение по теме «Образование обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями на основе специальной индивидуальной 

программы развития в контексте ФГОС О УО», 16 часов, удостоверение № 30396 

4 Масалыгина Т.А., 

воспитатель 

24.09.18-19.10.18 (заочно), АО ИОО курсы «Содержание коррекционно-

развивающего процесса в группах для детей дошкольного возраста с ОВЗ», 72 часа, 

удостоверение № 3131 

5 Радчинская Т.В., 

воспитатель 

24.09.18-19.10.18 (заочно), АО ИОО курсы «Содержание коррекционно-

развивающего процесса в группах для детей дошкольного возраста с ОВЗ», 72 часа, 

удостоверение № 3139 

6 Сергейчук И.И., 

воспитатель 

По рекомендации РАК 02.04 18-23.11.18  АО ИОО по дополнительной  

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Теория и 

практика дошкольного образования в условиях стандартизации», на ведение 

профессиональной деятельности  в сфере дошкольного образования  (532 часа), 

диплом о профессиональной переподготовке ГАОУ ДО «АО ИОО» 2906000020 88 

регистрационный № 2188 

Вывод: В следующем учебном году планируется увеличение обучения педагогов на дистанционных курсах АО 

ИОО по профилю коррекционной направленности работы групп. Включены в заявку на 2019 год на очно-

заочные курсы АО ИОО  6 педагогов детского сада, обучение молодого учителя-логопеда Т.А.Второй на 

хозрасчетной основе по программе «Логомассаж». Три педагога включены в заявку на выездные курсы 

повышения квалификации в 2020 году по теме ДО-17 Современные образовательные технологии как средство 

реализации ООП дошкольного образования 40 очно  
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3.4. Повышение образовательного уровня - нет 

Таблица 9 

Ф.И.О. педагога, должность ВУЗ, ССУЗ (название) Факультет, отделение Курс 

- - - - 

 

3.5. Наличие региональных экспертов по аттестации педагогических кадров– 3 человека 

таблица 10 

№ Ф.И.О. эксперта, 

должность 

Удостоверения о 

прохождении обучения  

по теме «экспертиза»  

Дата (период) работы эксперта 

 в процедуре аттестации 

педагога 

ФИО, должность,  

ДОО аттестуемого 

педагога 

1 Гудкова О.Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

16.01.18-20.11.18, АО ИОО,  

курсы «Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников», удостоверение 

№ 2228 

В текущем учебном году в 

аттестации педкадров не 

участвовала 

- 

 период 01.07.2018-31.12.2018 

№ Ф.И.О. эксперта, 

должность 

Удостоверения о 

прохождении обучения  

по теме «экспертиза»  

Дата (период) работы 

эксперта 

 в процедуре аттестации 

педагога 

ФИО, должность,  

ДОО аттестуемого 

педагога 

1 Сивогривова Евгения 

Александровна, 

учитель-дефектолог 

23.01.2017 г. - 22.12.2017 г., 

АО ИОО, заочное обучение 

в ОДШЭ по теме 

«Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников», удостоверение 

№ 4620 

 

Руководитель ЭГ с 31 10.2018 

г. по 09.11.2018 г. 

Смирнова Жанна 

Николаевна, учитель-

дефектолог, ГБУ АО 

«Новодвинский детский 

дом интернат для детей с 

серьезными нарушениями 

в интеллектуальном 

развитии»  

 период 01.01.2019-30.06.2019 

№ Ф.И.О. эксперта, 

должность 

Удостоверения о прохождении 

обучения по теме «экспертиза»  

Дата (период) работы 

эксперта в процедуре 

аттестации педагога 

ФИО, должность, ДОО 

аттестуемого педагога 

1 Соколова Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

16.01.2018 г.- 20.11.2018 г.,  АО 

ИОО, курсы «Экспертиза в 

ходе аттестации 

педагогических работников», 

удостоверение № 2267 

 

Руководитель ЭГ с 04.02.2019 

г. по 13.02.2019 г. 

Масалыгина Татьяна 

Александровна, 

воспитатель, МОУ « СОШ 

№ 4» (структурное 

подразделение -детский 

сад) 

 

3.6. Обобщение опыта работы педагогов по темам самообразования - не обобщался ППО. 

 

IV. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА – см. Приложение 4 

4.1.Участие (личное) педагогов в профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, проектах  

 

4.2.Участие (коллективное) педагогов в профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, проектах  

(мероприятие конкурсного характера)  

 

4.3.Участие педагогов в конференциях, семинарах, ВКС, вебинар, «круглых столах», МО, творческих 

группах, ШПМ (сообщение, распространение, обобщение педагогического опыта) 

 

4.4.Сообщение, распространение, обобщение педагогического опыты в официальных изданиях по 

профилю педагогической деятельности (методические сборники, журналы, электронные сборники, 

интернет-ресурсы) 
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4.5.Участие (личное, коллективное) педагогов в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, проектах 

(мероприятия  конкурсного характера, не связанное с профессиональной деятельностью) 

 
 

4.6. Организация на базе детского сада мероприятий ГМО, ШПМ, творческих групп  
таблица 10 

Организатор/ 

инициатор 

Форма, тема Категория 

участников 

Дата 

мероприятия 

Кол-во гостей 

(по листу 

регистрации) 

Мероприятие 

плановое/ 

внеплановое 

 МОУ «СОШ № 4» 

(структурное 

подразделение  

- центр психолого-

педагогической 

реабилитации и коррекции 

«Гармония») 

Городская психологическая 

игра среди воспитанников 

подготовительных групп 

МДОУ «Ψ-Фактор. КОТ», 

в рамках городской 

«Недели психологии» 

Воспитанники и 

педагоги МДОУ 

г. Новодвинска 

21.11.2018 г. Дети- 20  

Педагоги- 8 

Внеплановое 

ГМО учителей-

дефектологов 

Семинар – практикум  

«Использование элементов 

здоровьесберегающих 

технологий  

в работе учителя-

дефектолога» 

Учителя-

дефектологи 

08.04.2019 г. 4 Плановое 

      

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

5.1.Годовые  задачи работы детского сада: 

1.Создать условия для внедрения в работу рекомендаций Примерных адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования для детей нарушениями развития (ЗПР, УО, ТНР, нарушениями слуха, 

РАС). 

2.Продолжить работу по обновлению форм сотрудничества с семьями обучающихся и организациями социума в 

условиях стандартизации образования  воспитанников с ОВЗ. 
5.2. Анализ структуры методической работы: при организации методической работы использованы следующие  

формы: педсоветы,  ПМПк  (плановые и внеплановые), практические и теоретические консультации: по запросу, 

заявленной проблеме, общие, подгрупповые, индивидуальные:  с педагогами, специалистами, младшими 

воспитателями (ассистентами), по результатам оперативного контроля и др.; выставки, конкурсы; Декада детей с 

ОВЗ, Неделя здоровья, работа по самообразованию педагогов. Приоритетное содержание методической работы в 

текущем учебном году - повышение педагогической компетентности по вопросам ФГОС ДО и изучению новых 

ПрАООП ДО по различным нарушениям детского развития. 

 

5.3.Мониторинг выступлений  педагогов  детского сада на педсоветах (за 3 года) 

таблица 11 

№ Ф.И.О. педагога, должность 

 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Запланировано 

на 2019-2020 

учебный год 

1 Гудкова О.Ю., зам. директора по УВР 

 
3 3 

3  

2 Сивогривова Е.А., учитель – дефектолог 

 
1 1 

1  

3 Корельская Е.А, учитель – дефектолог 

 
отп. по уходу отп. по уходу 

1  

4 Вторая Т.А., учитель – логопед 
 

1 год работы 1 
1  

5 Масалыгина Т.А., воспитатель  

 

- 1 1  

6 Радчинская Т.В., воспитатель 

 

- 1 1  

7 Аржанникова Н.М., воспитатель  1 1 -  
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8 Соколова Е.Н., воспитатель 

 
1 1 1  

9 Сергейчук И.И., воспитатель 

 

- 1 1  

10 Шарухина С.Н., воспитатель 

 

1 1 1  

11 Некрасова Т.Б., воспитатель 
с 04.12.18 

  1  

Всего выступлений 

 
7 11 12  

 

5.4. Тематический контроль 
таблица 12 

 

5.5. Анализ деятельности рабочей группы по разработке и реализации АООП ДО. 

В составе рабочей группы  работали педагоги, имеющие опыт коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР и ТНР, опыт работы в методическом совете учреждения, 

прошедшие  обучение на курсах АО ИОО по разработке АООП ДО и владеющие профессиональными 

навыками  разработки рабочих программ. К участию в разработке АООП ДО привлекался весь педагогический 

коллектив детского сада, , заместитель директора по АХР, главный бухгалтер. Особе внимание члены рабочей 

группы уделяли привлечению к разработке АООП ДО молодого специалиста учителя-логопеда Т.А.Второй (1-й 

год работы). Свою деятельность рабочая группа осуществляла в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год и и действующим  Положением о рабочей группе по разработке и реализации АООП ДО детского 

сада. Запланировано 4 заседания рабочей группы, проведено 4 заседаний (100%). Результатами работы 

являются: разработанная и реализуемая АООП ДО; мониторинг к программе (разработанные и апробируемые 

критерии оценки освоения программы); варианты диагностических карт развития ребенка; обновление 

структуры индивидуального коррекционно-образовательного маршрута (ИКОМ) воспитанников, имеющих 

значительные трудности в освоении АООП ДО своей возрастной группы. В целом работа рабочей группы за 

текущий учебный год признана –удовлетворительной. 

 

5.6.Анализ работы детского сада по профилактике детского дорожного травматизма на 31.06.2019 г. 

1.Работа с педагогами:  

- проведены плановые инструктажи под подпись  (сентябрь 2018 г., май 2019 г.), запланирован инструктаж 

перед началом учебного года (август 2019 г.); 

-обновлен  консультационный материал для работы с детьми и родителями, консультация для педагогов 

«Разрабатываем и реализуем проекты по ПДД», картотека КРИ по привитию правил безопасного поведения на 

дорогах по всем возрастам; 

-используется методическая литература: пособие Т.Ф.Саулиной «Три сигнала светофора», программа 

Т.И.Даниловой «Светофор», книга «Правила дорожного движения для детей»; настольная игра «Знаки на 

дорогах» и др.; 

- обновлен  паспорт дорожной безопасности (ответственный - заместитель директора по УВР Гудкова О.Ю.); 

-своевременно предоставляются  отчеты в ОГИБДД по запросу и  о проведенной  работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

2.Работа с воспитанниками: организуется в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей с ОВЗ. Проводятся  инструктажи по ПДД в течение учебного года и перед выходом за пределы 

территории детского сада. В соответствии с комплексно-тематическим планированием организуются различные 

Сроки 

проведения 
Тема контроля 

№, дата 

приказа 
Выход 

№, дата приказа 

по итогам 

с 17 декабря 

2018 г. 

по 28 декабря 

2018 г. 

Анализ результатов  создания условий для 

внедрения в работу рекомендаций 

Примерных адаптированных 

образовательных программ дошкольного 

образования для детей нарушениями 

развития 

Приказ № 34-ОД 

 от 10.12.2018 г. 

Педагогический 

совет  

(протокол № 2  

от 14.02.2019 г.) 

 

Приказ № 02 

 от 15.01.2019 г. 

с 17 апреля 

2019 г.  

по 30 апреля 

2019 г. 

Изучение новых  форм сотрудничества с 

семьями обучающихся и организациями 

социума в условиях стандартизации 

образования  воспитанников с ОВЗ 

Приказ № 09-ОД 

от 15.04.2019 г. 

Педагогический 

совет  

(протокол № 3  

от 29.05.2019 г.) 

Приказ № 10  

от 24.05.2019 г. 
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виды образовательной деятельности, ситуации общения, беседы, экскурсии, коррекционно-развивающие игры, 

вечера дорожного движения, культурно-досуговая деятельность по данной тематике. В каждой  группе 

компенсирующей направленности обновлены уголки дорожной безопасности. Два раза в текущем учебном году 

оформлялись тематические выставки работ воспитанников, педагогов и родителей «О дорожной безопасности» 

(сентябрь 2018 г., май 2019 г.).  

3. Работа с родителями (законными представителями): периодично в соответствии с сезонами и возрастом 

воспитанников групп обновляется стендовый материал для родителей в приемных. На групповых родительских 

собраниях не менее 2 раз в учебном году  освещались вопросы по предупреждению детского дорожного 

травматизма, проводились беседы по применению ремней безопасности и детских удерживающих устройств в 

личных автомобилях.  

 

VI.   РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ, НАСТАВНИЧЕСТВО,  

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

 

6.1. Работа со студентами, ведение практики на базе детского сада 

таблица 13 

Название практики, Ф.И.О. студента Дата 

прохождения 

практики 

Приказ №… Руководитель практики 

по приказу 

(Ф.И.О., должность, кв. 

категория) 

Учебная практика слушательницы курсов АО 

ИОО по программе профессиональной 

переподготовки «Теория и практика 

дошкольного образования в условиях 

стандартизации», воспитатель Сергейчук 

И.И.  

21.09.18  -

12.10.18 

 

Приказ № 28  

от 17.09.2018 г. 

Соколова Е.Н., 

воспитатель, высшая кв. 

категория 

Производственная (педагогическая) практика 

студентки 5-го курса  группы № 333405 

ФГАОУ  высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова» высшей школы 

психологии, педагогики и физической 

культуры Хариной И.Е.  

08.10.18  по 

04.11.18  

 

Приказ № 30  

от 05.10 2018 г. 

Сивогривова Е.А., 

учитель-дефектолог, 

высшая кв. категория 

Производственная (педагогическая) практика 

студентки 5-го курса  группы № 333405 

ФГАОУ  высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова» высшей школы 

психологии, педагогики и физической 

культуры Хариной И.Е.  

28.01.19  по 

25.02.19 

 

Приказ № 04  

от 28.01. 2019 

г. 

Сивогривова Е.А., 

учитель-дефектолог, 

высшая кв. категория 

 
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вывод:  По результатам  анализа деятельности детского сада за 2018-2019 учебный год можно отметить 

следующие положительные стороны работы педагогического коллектива: 

-эффективное сотрудничество педагогов детского сада и специалистов психологической службы при 

проведении совместных педсоветов, консультаций, тренингов, клубов для родителей и реализации проектов; 

-реализованы 10 индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов воспитанников, имеющих 

значительные трудности в освоении АООП ДО своей возрастной группы; 

-прослеживается увеличение количества воспитанников, получивших дополнительные занятия по подготовке к 

школе на базе центра «Гармония»; 

-расширяются направления коррекционной работы и психологического сопровождения  детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра; 

-прослеживается увеличение количества очной формы участия  детей в различных конкурсах, фестивалях, 

турнирах, акциях городского уровня; 

-необходимо обновить содержание и формы работы клуба  для родителей «Связующая нить»; 

-установление партнерского взаимодействия педагогов и родителей через групповые странички социальной 

сети «ВКонтакте» (обсуждение совместных планов группы, информирование о прошедших мероприятиях и 

др.); 
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- значительное пополнение материально-технической базы детского сада (приобретение новых стульев в 

музыкальный зал, телевизора в группу «Песенка», игрушек, спортивного инвентаря  и наглядного материала  

для реализации АООП ДО в группы и методический кабинет); 

- активное привлечение родителей к совместной реализации АООП ДО,  ИКОМ, обновлению развивающей 

предметно-пространственной среды в разновозрастных группах для детей с ЗПР «Ладушки», «Песенка». 

В следующем учебном году планируется увеличение обучения педагогов на дистанционных курсах АО ИОО по 

профилю коррекционной направленности работы групп (6 педагогов) и обучение молодого учителя-логопеда 

Т.А.Второй на хозрасчетной основе по программе «Логомассаж». 

Первый год осуществляло на базе детского сада осуществляло свою деятельность ГМО учителей-дефектологов 

(руководитель учитель-дефектолог Е.А.Сивогривова, высшая кв. категория).  

По результатам  анализа деятельности детского сада  отметить за  активную  позицию в профессиональной 

деятельности в текущем учебном году следующих педагогов детского сада: воспитателей Соколову Е.Н, 

Масалыгину Т.А., Радчинскую Т.В., учителя-дефектолога Сивогривову Е.А., учителя-логопеда Вторую Т.А. 

Отметить  за добросовестное и продуктивное сопровождение воспитанников  с ОВЗ младшим воспитателем 

(ассистентом  педагога) Дьяковой В.Г. 

 

Основные направления работы на 2019-2020 учебный год: 

-внедрение в работу Примерных АООП ДО для детей различными нарушениями (ЗПР, УО, РАС, нарушениями 

слуха); 

-методическое сопровождение молодых специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя) по разработке и реализации рабочих программ; 

-получение внешних рецензий на программы  дополнительного образования дошкольников с ОВЗ; 

-оказание консультативно-практической помощи педагогам и родителям (законным представителям) по 

различным вопросам дошкольного образования обучающихся с РАС; 

-содействие повышению квалификационного уровня педагогов, не имеющих квалификационной категории. 

 

 

 

28.06.2019 г.                                                                               заместитель директора  по УВР Гудкова О.Ю.  

 

 



Приложение 1. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И РАБОЧИХ ПРОГРАММ,  

реализуемых в группах компенсирующей направленности 

детского сада МОУ «СОШ № 4»  

в 2018-2019 учебном году 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.2 п.28. Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

№ Название программы Категория пользователей 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детского сада МОУ «СОШ № 4» (утверждена приказом 

директора № 21 от 31.08.2018г.) 

Воспитанники всех возрастных 

групп компенсирующей 

направленности  

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 07.12.2017 г., протокол 6/17) Режим доступа: 

http://www.firo.ru.  

Воспитанники 3-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 07.12.2017 г., протокол 6/17) Режим доступа: 

http://www.firo.ru.  

Воспитанники 3-7 лет с  

задержкой психического  

развития 

 

4. Рабочая программа по преодолению тяжелых нарушений речи у детей 4-5 

лет группы компенсирующей направленности  «Гусельки», реализует 

учитель-логопед Т.А.Вторая 

Воспитанники 4-5 лет  с  

тяжелыми нарушениями речи 

5. Рабочая программа по преодолению задержки психического развития  у 

воспитанников 3-5 лет разновозрастной группы компенсирующей 

направленности «Ладушки», автор-составитель учитель-дефектолог 

Е.А.Сивогривова 

Воспитанники 3-5 лет с 

задержкой психического 

развития 

6. Рабочая программа по преодолению задержки психического развития  у   

воспитанников 5-7 лет разновозрастной группы компенсирующей 

направленности «Песенка», автор-составитель учитель-дефектолог 

Е.А.Корельская 

Воспитанники 5-7 лет с 

задержкой психического 

развития 

7. Рабочая коррекционно - развивающая программа «Мое настроение» 

психологического сопровождения воспитанников 5-7 лет с ЗПР, автор-

составитель педагог-психолог Е. И. Заварзина  

Воспитанники 5-7 лет с 

задержкой психического 

развития 

8. Рабочая программа разновозрастной группы компенсирующей 

направленности «Ладушки» для детей 3-5 лет с задержкой психического 

развития. Авторы - составители: воспитатель И.И.Сергейчук, воспитатель 

С.Н.Шарухина 

Воспитанники 3-5 лет с 

задержкой психического 

развития 

9. Рабочая программа разновозрастной группы компенсирующей 

направленности «Песенка» для детей 5-7 лет с задержкой психического 

развития. Авторы - составители: воспитатель Т.А.Масалыгина, 

воспитатель Т.В.Радчинская 

Воспитанники 5-7 лет с 

задержкой психического 

развития 

10 Рабочая программа средней группы компенсирующей направленности 

«Гусельки» для детей 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи. Авторы - 

составители: воспитатель Е.Н.Соколова, воспитатель Н.М.Аржанникова 

 

Воспитанники 4-5 лет  с  

тяжелыми нарушениями речи 

11. Рабочая программа тематического коррекционно-развивающего часа 

«Веселые «Ладушки», автор-составитель учитель-дефектолог  

Е.А.Сивогривова  

Воспитанники 3-5 лет с 

задержкой психического 

развития 

 

12 Рабочая программа тематического коррекционно-развивающего часа 

«Веселый конструктор», автор-составитель воспитатель Е.Н.Соколова 

 

Воспитанники 4-5 лет  с  

тяжелыми нарушениями речи 

 



Приложение 2 

Результаты мониторинга освоения воспитанниками  

АООП ДО  детского сада МОУ «СОШ № 4» 

за 2018-2019 учебный год (%) 

 

 
 

Образовательн

ые области 

уровни группа  

«Ладушки» 

группа  

«Песенка» 

 

группа  

«Гусельки» 

детский 

 сад 

09.18 12.18 05.19 09.18 12.18 05.19 09.18 12.18 05.19 09.18 12.18 05.19 

Социально-
коммуникатив

ное развитие 

высокий 
- - - - - - - - - - - - 

выше/среднего 

 - - 6 - - 15 - - 36 - - 19 

средний 

 - - 20 13 36 31 - 33 57 4 23 36 

ниже/среднего 
18 33 20 50 42 23 64 60 7 44 45 17 

низкий 

 36 27 27 31 22 31 36 7 - 34 19 19 

крайне низкий 
46 40 27 6 - - - - - 18 13 9 

Познавательн

ое развитие 

высокий 
- - - - - - - - - - - - 

выше/среднего 

 - - - - - - - - 14 - - 5 

средний 

 - - - - - - - 14 72 - 4 24 

ниже/среднего 
- 16 60 32 50 50 64 80 14 32 49 41 

низкий 

 45 38 13 43 42 42 36 6 - 41 29 18 

крайне низкий 
55 46 27 25 8 8 - - - 27 18 12 

Речевое 

развитие 

высокий 
- - - - - - - - - - - - 

выше/среднего 

 - - - - - - - - 7 - - 2 

средний 

 - - - - - 7 - 27 50 - 9 19 

ниже/среднего 
- - 20 26 42 30 21 53 36 16 32 29 

низкий 

 9 31 33 37 21 48 72 20 7 39 24 29 

крайне низкий 
91 69 47 37 37 15 7 - - 45 35 21 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

высокий 
- - - - - - - - - - - - 

выше/среднего 

 - - 6 6 - 23 - - 29 2 - 19 

средний 

 - - 19 19 22 15 - 20 64 6 14 33 

ниже/среднего 
9 35 25 25 28 23 21 80 7 18 48 18 

низкий 

 55 25 44 44 50 39 72 - - 57 25 28 

крайне низкий 

 36 40 6 6 - - 7 - - 17 13 2 



Физическое 

развитие 

высокий 
- - - - - - - - - - - - 

выше/среднего 

 - - 13 - - 15 - - 46 - - 25 

средний 

 9 33 20 6 22 31 - 31 54 5 29 35 

ниже/среднего 
55 20 27 50 50 23 72 69 - 59 46 17 

низкий 

 - 7 13 38 28 31 28 - - 22 12 15 

крайне низкий 
36 40 27 6 - - - - - 14 13 8 

 

Средний 

показатель 

освоения 

программы  

по группам 

высокий 
- - - - - - - - - - - - 

выше/среднего 

 - - 4 3 - 11 - - 26 1 - 14 

средний 

 2 6 8 9 16 20 - 25 60 4 16 30 

ниже/среднего 
16 21 33 38 43 29 43 68 13 32 44 25 

низкий 

 29 26 24 40 32 37 54 7 1 41 22 21 

крайне 

низкий 
53 47 31 10 9 3 3 - - 22 18 10 

Обучение по ИКОМ (кол-

во) 
6 7 7 2 2 2 0 1 1 8 10 10 

 в отпуске (Жданов А.) 

1.Кладов В. 

2.Власова Г. 

3.Колобов Д. 

4. Шабанов Д. 

5.Антонов А. 

6.Борзой Д. 

(с 01.10.18) 

 

7.Жданов А. 

(с 03.12.18) 

 

1.Осипов В. 

2.Рогатых М. 
(с 01.10.18) 

 

1.Сальников Р. 

( с 15.11.18) 

 

        

 

 



Приложение 3. 

 

УСПЕШНОСТЬ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ КОНКУРСНОЙ И СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Индивидуальное участие воспитанников ДОО 

 

№ 

п/п 

Дата  Название мероприятий Организатор мероприятия ФИО ребенка, 

возрастная категория 

ФИО педагога, 

подготовившего 

конкурсанта/либо 

родитель  

Результат участия Уровень 

мероприятия 

 

1. 22.09. 

2018 г. 

Открытые соревнования 

 МО «Город Новодвинск»  

по технике пешеходного 

туризма, посвященные 

Всемирному Дню 

туризма -2018 г.  

Управление со СМИ, 

молодежной политике и 

спорту МО «Город 

Новодвинск»,  

 МОО «Федерация туризма 

и путешественников г. 

Новодвинска» 

Кулага Таисья  

Михайловна,   6-7 лет 

 

Воспитатель 

Т.А.Масалыгина; 

родительница Н.А.Кулага 

Диплом  

1-е место 

 в категории семейные 

старты 

М 

2. 08.11. 

2018 г. 

-08.12. 

2018 г. 

1-й открытый городской 

творческий фестиваль  

среди людей  

с ОВЗ  

«Лучики надежды 

 в Новодвинске» 

МО «Город Новодвинск» 

по социальным вопросам, 

ГБСУ СОССЗН АО 

«Новодвинский детский 

дом-интернат для детей с 

серьезными нарушениями 

в интеллектуальном 

развитии» 

Кондрашов Артем 

Андреевич, 6 -7 лет 

 

Воспитатель 

Т.В.Радчинская 

Диплом участника, 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

М 

3. 08.11. 

2018 г. 

-08.12. 

2018 г. 

1-й открытый городской 

творческий фестиваль  

среди людей  

с ОВЗ  

«Лучики надежды 

в Новодвинске» 

МО «Город Новодвинск» 

по социальным вопросам, 

ГБСУ СОССЗН АО 

«Новодвинский детский 

дом-интернат для детей с 

серьезными нарушениями 

в интеллектуальном 

развитии» 

Рогатых  Мария  

Евгеньевна, 6 -7 лет 

 

Воспитатель 

Т.А.Масалыгина 

 

Диплом участника, 

номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

М 

4. 14.12. 

2018 г. 

Городской конкурс 

 «Минута славы» для 

детей с ОВЗ 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации МО 

«Город Новодвинск», 

МОУ «СОШ № 3» 

 

Пронин Алексей 

Анатольевич, 4-5 лет 

 

Воспитатель Е.Н. 

Соколова 

Диплом 

в номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

М 



5. 14.12. 

2018 г. 

Городской конкурс 

 «Минута славы» для 

детей с ОВЗ 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации 

 МО «Город Новодвинск», 

МОУ «СОШ № 3» 

Бабин Савелий 

Кириллович, 4-5 лет 

 

Воспитатель 

Н.М.Аржанникова 

Диплом  

в номинации 

«»Рисунок в 

нетрадиционной 

технике» 

М 

6. 14.12. 

2018 г. 

Городской конкурс 

«Минута славы» для 

детей с ОВЗ 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации  

МО «Город Новодвинск», 

МОУ «СОШ № 3» 

Баранцева  Вера 

Николаевна, 6-7 лет 

 

 

Воспитатель 

Т.А.Масалыгина 

Диплом 

 в номинации 

«Рисунок в 

нетрадиционной 

технике» 

М 

7. 14.12. 

2018 г. 

Городской конкурс 

«Минута славы» для 

детей с ОВЗ 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации 

 МО «Город Новодвинск», 

МОУ «СОШ № 3» 

Кулага Таисья  

Михайловна, 6-7 лет 

Воспитатель 

Т.В.Радчинская 

Диплом 

 в номинации 

«Рисунок в 

нетрадиционной 

технике» 

М 

8. 14.12. 

2018 г. 

Городской конкурс 

«Минута славы» для 

детей с ОВЗ 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации  

МО «Город Новодвинск», 

МОУ «СОШ № 3» 

Зыкова Валерия 

Руслановна, 6-7 лет 

 

Учитель-дефектолог 

Е.А.Корельская 

Диплом 

 в номинации 

«Рисунок в 

нетрадиционной 

технике» 

М 

9. 27.12. 

2018 г. 

-19.01. 

2019 г. 

Городской конкурс 

ёлочных игрушек 

«Украшение  

для ёлки» 

МО «Город Новодвинск», 

МУК «НГКЦ» 

Кулага Таисья  

Михайловна, 6-7 лет 

Воспитатель 

Т.А.Масалыгина 

Диплом 

участника 

  в номинации 

«Индивидуальная 

работа» 

М 

10. 27.12. 

2018 г. 

-19.01. 

2019 г. 

Городской конкурс 

ёлочных игрушек 

«Украшение  

для ёлки» 

МО «Город Новодвинск», 

МУК «НГКЦ» 

Баранцева  Вера 

Николаевна, 6-7 лет 

 

Воспитатель 

Т.В.Радчинская 

Диплом 

участника 

  в номинации 

«Индивидуальная 

работа» 

М 

11. 27.12. 

2018 г. 

-19.01. 

2019 г. 

Городской конкурс 

ёлочных игрушек 

«Украшение  

для ёлки» 

 

 

МО «Город Новодвинск», 

МУК «НГКЦ» 

Кондрашов Артем 

Андреевич, 6-7 лет 

 

Учитель-дефектолог 

Е.А.Корельская 

Диплом 

участника 

  в номинации 

«Индивидуальная 

работа» 

М 



12. 21.03. 

2019 г. 

Выставка детского 

рисунка «Театр глазами 

детей»,  

в рамках Городского 

открытого фестиваля –

конкурса детского 

театрального творчества  

«Звезда успеха» 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации  

 МО «Город Новодвинск», 

МДОУ № 19 «Цветик-

семицветик» 

 

Кладов Владислав 

Александрович, 

4-5 лет 

 

Воспитатель 

И.И.Сергейчук 

Диплом участника 

выставки детского 

рисунка «Театр 

глазами детей» 

М 

13. 21.03. 

2019 г. 

Выставка детского 

рисунка «Театр глазами 

детей»,  

в рамках Городского 

открытого фестиваля –

конкурса детского 

театрального творчества  

«Звезда успеха» 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации  

 МО «Город Новодвинск», 

МДОУ № 19 «Цветик-

семицветик» 

 

Сальников Руслан 

Алексеевич, 4-5 лет 

 

Воспитатель 

Е.Н.Соколова 

Диплом участника 

выставки детского 

рисунка  

«Театр глазами детей» 

М 

14. 21.03. 

2019 г. 

Выставка детского 

рисунка «Театр глазами 

детей»,  

в рамках Городского 

открытого фестиваля –

конкурса детского 

театрального творчества  

«Звезда успеха» 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации  

 МО «Город Новодвинск», 

МДОУ № 19 «Цветик-

семицветик» 

 

Кузьмина Алина 

Максимовна, 4-5 лет 

 

Воспитатель 

Е.Н.Соколова 

Диплом участника 

выставки детского 

рисунка  

«Театр глазами детей» 

М 

15. 21.03. 

2019 г. 

Выставка детского 

рисунка «Театр глазами 

детей»,  

в рамках Городского 

открытого фестиваля –

конкурса детского 

театрального творчества  

«Звезда успеха» 

 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации  

МО «Город Новодвинск», 

МДОУ № 19 «Цветик-

семицветик» 

 

Лобанов Роман 

Денисович, 4-5 лет 

 

Воспитатель 

Е.Н.Соколова 

Диплом участника 

выставки детского 

рисунка 

«Театр глазами детей» 

М 

16. 12.04. 

2019 г. 

- 07.05. 

2019 г. 

Городской конкурс-

выставка «Мечтая  

о космосе»  

 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации  

МО «Город Новодвинск», 

МОУ ДО «ДДТ» 

 

 

Кладов Владислав 

Александрович, 

4-5 лет 

 

Воспитатель 

И.И.Сергейчук 

Сертификат участника 

в номинации «Космос 

моими глазами»: 

М 



17. 12.04. 

2019 г. 

- 07.05. 

2019 г. 

Городской конкурс-

выставка «Мечтая  

о космосе»  

 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации  

 МО «Город Новодвинск», 

МОУ ДО «ДДТ» 

Козлов Богдан 

Сергеевич, 

4-5 лет 

 

Воспитатель 

Е.Н.Соколова 

Сертификат участника 

в номинации «Космос 

моими глазами»: 

М 

18. 30.04. 

2019 г. 

Открытый поэтический 

конкурс чтецов 

«Интересное вокруг», 

посвященном юбилею 

И.П.Токмаковой 

Отдел организации 

образования управления 

социальной политики 

администрации  

 МО «Город Новодвинск», 

ГМО учителей-логопедов, 

городская детская 

библиотека 

Кулага Таисья  

Михайловна, 6-7 лет    

Воспитатели 

Т.А.Масалыгина, 

Т.В.Радчинская 

Грамота  

лучшему чтецу,  3-е 

место 

М 

        

 

Командное (групповое) участие воспитанников детского сада 

 

№ 

п/п 

Дата  Название 

мероприятий 

Организатор 

мероприятия 

Количественный состав 

команды (группы), 

возрастная категория 

ФИО педагога, 

подготовившего команду/либо 

родитель  

Результат 

участия 

Уровень мероприятия 

(мун, рег, фед) 

1. 21.11. 

2018 г.  
Городская 

психологическа
я игра среди 

воспитанников 
подготовительн
ых групп МДОУ 

«Ψ-Фактор. 
КОТ» 

МОУ «СОШ № 4» 

(структурное 

подразделение -

центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

«Гармония») 

Команда детей (5 чел.), 
группа «Песенка»  

 6-7 лет 

Педагог-психолог 

Е.И.Заварзина; 

учитель-дефектолог 

Е.А.Корельская 

Диплом 
3-е место 

М 

2. 07.12. 

2018 г. 

Городской 

Фестиваль  

детского 

творчества 

«Каждый 

ребенок-талант!» 

Отдел организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

МО «Город 

Новодвинск», 

МДОУ № 19 

«Цветик-

семицветик» 

Коллектив 

разновозрастной группы 

«Ладушки»  

(6 детей),  

3-5 лет 

 

 

 

   

Учитель-дефектолог 

Е.А.Сивогривова;  

воспитатель И.И.Сергейчук 

Дипломы 

победителей 

 в номинации 

«Танцевально

е творчество 

(средний 

дошкольный 

возраст)»   

М 



3. 07.12. 

2018 г. 

Городской 

Фестиваль  

детского 

творчества 

«Каждый 

ребенок-талант!» 

Отдел организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

МО «Город 

Новодвинск», 

МДОУ № 19 

«Цветик-

семицветик» 

 

Коллектив группы 

«Гусельки»  

(8 детей), 

 4-5 лет 

Воспитатели  

Е.Н.Соколова, 

Н.М.Аржанникова 

Диплом 

победителей 

 в номинации 

«Танцевальны

й коллаж» 

М 

4. 07.12. 

2018 г. 

Городской 

Фестиваль  

детского 

творчества 

«Каждый 

ребенок-талант!» 

Отдел организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск», 

МДОУ № 19 

«Цветик-

семицветик» 

 

Коллектив 

разновозрастной группы 

«Песенка»  

(6 детей), 

5-7 лет 

Воспитатели Т.А.Масалыгина, 

Т.В.Радчинская; 

учитель-дефектолог 

Е.А.Корельская 

Диплом 

победителей  

в номинации 

«Детская 

инсценировка

» 

М 

5. 12.12. 

2018 г. 

Открытая игра-

викторина для 

воспитанников 

групп 

компенсирующей 

направленности 

«Праздник 

правильной 

речи» 

Отдел организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск», 

МДОУ № 19 

«Цветик-

семицветик» 

Воспитанники группы 

«Гусельки» 

(15 детей),  

4-5 лет 

 

Учитель-логопед Т.А.Вторая; 

воспитатели 

Н.М. Аржанникова, 

Е.Н. Соколова 

Диплом 

победителей  

в номинации 

«Самые 

активные» 

М 

6. 27.01. 

2019 г. 

Городское 

мероприятие 

«Минута славы» 

Администрация 

 МО «Город 

Новодвинск», 

МУК «НГКЦ» 

Команда детей  

группа «Песенка»  

(6 чел.),  

6-7 лет 

Учитель-дефектолог 

Е.А.Корельская; 

воспитатели  

Т.В.Радчинская, 

Т.А.Масалыгина 

Диплом  

3-е место, 

смешанная 

возрастная  

категория, 

номинация 

М 



«Коллектив» 

7. 06.02. 

2019 г. 

2-й городской 

турнир для 

дошкольников - 

воспитанников 

логопедических 

групп, групп 

компенсирующей 

направленности 

«Знатоки родного 

языка» 

Отдел организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск», 

ГМО учителей-

логопедов 

Команда  

группа «Гусельки» 

(6 чел.), 

4-5 лет 

Учитель-логопед Т.А.Вторая; 

воспитатели  

Н.М. Аржанникова,  

Е.Н. Соколова 

Диплом  

1-е место 

М 

 

8. 

21.02. 

2019 г. 

Городская акция, 

посвященная 

Международному 

Дню родного 

языка «Родной 

язык, как ты 

прекрасен!» 

ГМО учителей-

логопедов 

Команда детей  

группа «Гусельки» 

(6 человек)  4-5 лет; 

Учитель-логопед Т.А.Вторая; 

воспитатели Н.М. 

Аржанникова, Е.Н. Соколова 

Участие  М 

Команда детей  

группа «Песенка»  

(6 человек)   5-7 лет 

Учитель-дефектолог 

Е.А.Корельская; 

воспитатели Т.В.Радчинская, 

Т.А.Масалыгина 

9. 21.03. 

2019 г. 

Городской 

открытый 

фестиваль –

конкурс детского 

театрального 

творчества  

«Звезда успеха», 

посвященный 

Году театра в РФ 

среди 

воспитанников 

МДОО  МО 

«Город 

Новодвинск» 

Отдел организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск», 

МДОУ № 19 

«Цветик-

семицветик» 

Коллектив детей 

разновозрастной группы 

«Песенка»  

(8 чел.), 

5-7 лет 

Воспитатели  

Т.В.Радчинская, 

Т.А.Масалыгина; 

родительница Н.А.Кулага 

Диплом  

2-е место, 

категория: 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Диплом 

победителя 

 в номинации 

«Лучшее 

режиссерское 

решение» 

М 

10. 01.03. 

2019 г. 

-17.05. 

2019 г. 

Региональный 

заочный конкурс 

видеороликов 

«Музыкальная 

карусель»  

Кафедра 

дошкольного 

образования АО 

ИОО 

Коллектив детей 

разновозрастной группы 

«Ладушки»  

(6 детей),  

3-5 лет 

Учитель-дефектолог 

Е.А.Сивогривова; 

воспитатель 

И.И.Сергейчук 

Дипломом 

«Особое 

мнение жюри 

Р 



11. 01.03. 

2019 г. 

-17.05. 

2019 г. 

Региональный 

заочный конкурс 

видеороликов 

«Музыкальная 

карусель»  

Кафедра 

дошкольного 

образования АО 

ИОО 

Коллектив детей  

группы «Гусельки»  

(7 детей),  

4-5 лет 

Воспитатели 

 Е.Н.Соколова, 

Н.М.Аржанникова 

Сертификат 

участников 

Р 

 

  

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

4.1.Участие (личное) педагогов в профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, проектах (т. е. мероприятие конкурсного характера) 

 

№ 

п/п 

Дата  Название 

мероприятий 

Организатор 

мероприятия 

ФИО педагога- участника, 

должность 

Форма участия: 

очная/заочная 

Результат участия Уровень 

мероприятия 

(мун, рег, фед) 

1. 16.11. 

2018 г. 

-14.12. 

2018 г. 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

дебют - 2018 » 

Отдел организации 

образования 

управления социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск» 

Гудкова О.Ю., заместитель 

директора по УВР 

Очная 

/ член жюри 

Благодарственное письмо М 

2. 04.12. 

2018 г. 

Городская Ярмарка 

методических 

пособий и идей 

«Волшебный мир 

книги» среди 

педагогов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Новодвинска 

Городская творческая 

группа по речевому 

и познавательному 

развитию 

Соколова Е.Н., воспитатель Очная Диплом победителя М 

 

3. 04.12. 

2018 г. 

Городская Ярмарка 

методических 

пособий и идей 

«Волшебный мир 

книги» среди 

педагогов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Городская творческая 

группа по речевому 

и познавательному 

развитию 

Сивогривова Е.А. , 

учитель-дефектолог 

Очная Диплом победителя М 

 



Новодвинска 

4. 04.12. 

2018 г. 

Городская Ярмарка 

методических 

пособий и идей 

«Волшебный мир 

книги» среди 

педагогов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Новодвинска 

Городская творческая 

группа по речевому 

и познавательному 

развитию 

Корельская Е.А., 

учитель-дефектолог 

Заочная Свидетельство участника М 

5. 04.12. 

2018 г. 

Городская Ярмарка 

методических 

пособий и идей 

«Волшебный мир 

книги» среди 

педагогов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Новодвинска 

Городская творческая 

группа по речевому 

и познавательному 

развитию 

Аржанникова Н.М., 

воспитатель 

Заочная Свидетельство участника М 

6. 04.12. 

2018 г. 

Городская Ярмарка 

методических 

пособий и идей 

«Волшебный мир 

книги» среди 

педагогов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Новодвинска 

Городская творческая 

группа по речевому 

и познавательному 

развитию 

Шарухина С.Н., 

воспитатель 

Заочная Свидетельство участника М 



7. 04.12. 

2018 г. 

Городская Ярмарка 

методических 

пособий и идей 

«Волшебный мир 

книги» среди 

педагогов 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций города 

Новодвинска 

Городская творческая 

группа по речевому 

и познавательному 

развитию 

Вторая Т.А., 

учитель-логопед 

Заочная Свидетельство участника М 

8. 07.12. 

2018 г. 

Городской 

Фестиваль  детского 

творчества 

«Каждый ребенок-

талант!» 

Отдел организации 

образования 

управления социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск» 

Гудкова О.Ю., заместитель 

директора по УВР 

Очная 

/ член жюри 

Благодарность М 

9. 29.01. 

2019 г. 

Городская 

выставка-конкурс 

лэпбуков по 

социально-

коммуникативному 

развитию среди 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

Городская творческая 

группа по социально-

коммуникативному 

развитию 

Соколова Е.Н., 

воспитатель 

Заочная Свидетельство участника М 

10. 29.01. 

2019 г. 

Городская 

выставка-конкурс 

лэпбуков по 

социально-

коммуникативному 

развитию среди 

Городская творческая 

группа по социально-

коммуникативному 

развитию 

Сергейчук И.И., 

воспитатель 

Заочная Диплом победителя 

в номинации 

«Оригинальное 

оформление» 

М 



муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

11. 06.02. 

2019 г. 

2-й городской 

турнир для 

дошкольников - 

воспитанников 

логопедических 

групп, групп 

компенсирующей 

направленности 

«Знатоки родного 

языка» 

Отдел организации 

образования 

управления социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск», 

ГМО учителей-

логопедов 

Гудкова О.Ю., заместитель 

директора по УВР 

Очная 

/ член жюри 

МДОУ № 19 

Благодарность М 

12. 06.02. 

2019 г. 

2-й городской 

турнир для 

дошкольников - 

воспитанников 

логопедических 

групп, групп 

компенсирующей 

направленности 

«Знатоки родного 

языка» 

Отдел организации 

образования 

управления социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск», 

ГМО учителей-

логопедов 

Сивогривова Е.А. , 

учитель-дефектолог 

Очная 

/ член жюри 

МДОУ № 14 

Благодарность М 

13. 15.10. 

2018 г. 

- 

17.12. 

2018 г. 

Региональный 

заочный конкурс 

«Электронное 

портфолио 

педагога» 

АО ИОО Соколова Е.Н., 

воспитатель 

Заочная Сертификат участника в 

номинации «Лучшее 

электронное портфолио  

в виде презентации 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации» 

Р 

 

4.2.Участие (коллективное) педагогов в профессиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, проектах (т. е. мероприятие конкурсного характера) 

*за исключением дистанционных  мероприятий коммерческих организаций  



**с учетом дистанционных, учредителями которых являются минпросвет РФ, региональные и местные органы управления, 

федеральные/региональные/муниципальные образовательные организации, МО, ШПМ и творческие группы 

 

№ 

п/п 

Дата  Название 

мероприятий 

Организатор 

мероприятия 

Количественный состав 

участников (если до 3 чел. - 

перечислить ФИО, должность) 

Форма участия: 

очная/заочная 

Результат участия Уровень 

мероприятия 

 

1. 29.01. 

2019 г. 

Городская 

выставка-конкурс 

лэпбуков по 

социально-

коммуникативном

у развитию среди 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Городская творческая 

группа по социально-

коммуникативному 

развитию 

Некрасова Т.Б., воспитатель 

Шарухина С.Н., воспитатель 

Заочная Свидетельство участника М 

2. 29.01. 

2019 г. 

Городская 

выставка-конкурс 

лэпбуков  

по социально-

коммуникативном

у развитию среди 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Городская творческая 

группа по социально-

коммуникативному 

развитию 

Радчинская Т.В., воспитатель 

Масалыгина Т.А., воспитатель 

Заочная Свидетельство участника М 

3. 29.04. 

2019 г. 

Городской конкурс 

педагогических 

идей по социально-

коммуникативном

у развитию «Что и 

как рассказывать 

дошкольникам 

о….» 

Городская творческая 

группа по социально-

коммуникативному 

развитию 

Некрасова Т.Б.,воспитатель 

Шарухина С.Н., воспитатель 

Заочная Справка  М 



4.3.Участие педагогов в конференциях, семинарах, ВКС, вебинар, «круглых столах», МО, творческих группах, ШПМ (т. е. сообщение, 

распространение, обобщение педагогического опыты) 

*за исключением дистанционных  мероприятий коммерческих организаций  

**с учетом дистанционных, учредителями которых являются минпросвет РФ, региональные и местные органы управления, 

федеральные/региональные/муниципальные образовательные организации, МО, ШПМ и творческие группы 

 

№ 

п/п 

Дата  Название 

мероприятий 

Организатор 

мероприятия 

ФИО педагога, 

должность 

Форма участия: 

очная/заочная 

Тема представленного 

опыта 

Результат участия Уровень 

мероприятия 

 

1 01.10. 

2018 г. 

Практический 

семинар 

По заявке МДОУ 

«Детский сад 

№12 

«Солнышко» 

для  воспитателей 

и специалистов  

Сивогривова Е.А., 

учитель-

дефектолог 

Очная «Работа с интерактивной 

системой голосования 

Отзыв коллег М 

2. 20.02. 

2019 г. 

Выставка 

нетрадиционн

ого 

физкультурног

о 

оборудования  

в рамках 

городской 

родительской 

конференции 

«Здоровье 

ребенка в 

руках 

взрослых» 

Городская 

творческая 

группа по  

познавательному 

и речевому 

развитию 

Некрасова Т.Б., 

воспитатель 

Заочная 

 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

«Ручные массажеры» 

Справка участнику 

выставки 

М 

3. 20.02. 

2019 г. 

Городская 

родительская 

конференция 

«Здоровье 

ребенка в 

руках 

Городская 

творческая 

группа по  

познавательному 

и речевому 

развитию 

Воспитатели: 

Аржанникова 

Н.М., 

Соколова Е.Н. 

 

Заочная 

 

Стендовый доклад 

«За здоровьем всей 

семьей» 

Благодарность 

 за подготовку участника 

родительской конференции 

М 



взрослых» 

 

4. 20.02. 

2019 г. 

Городская 

родительская 

конференция 

«Здоровье 

ребенка в 

руках 

взрослых» 

 

Городская 

творческая 

группа по  

познавательному 

и речевому 

развитию 

Сергейчук И.И., 

воспитатель 

Заочная 

 

Стендовый доклад  

«Климат и его влияние 

на здоровье детей» 

Благодарность 

 за подготовку участников 

родительской конференции 

М 

Выступление  

– презентация  

«Здоровое питание 

детей» 

5. 20.02. 

2019 г. 

Городская 

родительская 

конференция 

«Здоровье 

ребенка в 

руках 

взрослых» 

 

Городская 

творческая 

группа по  

познавательному 

и речевому 

развитию 

Воспитатели: 

Радчинская Т.В., 

Масалыгина Т.А. 

Заочная 

 

Выступление  

– презентация  

«Полезный отдых 

 нашей семьи» 

Благодарность 

 за подготовку участника 

родительской конференции 

М 

6. 29.03. 

2019 г. 

Межмуниципа

льный 

методический 

день  

«Дошкольное 

образование: 

опыт, 

инновации, 

перспективы» 

Отдел 

организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск» 

Сивогривова Е.А., 

учитель-

дефектолог 

Очная 

(выступление и 

руководитель 

секции 8) 

«Использование системы 

Ф.Фребеля  

в коррекционной работе  

с детьми с ОВЗ» 

 

Сертификат участника М 

7. 29.03. 

2019 г. 

Межмуниципа

льный 

методический 

день  

«Дошкольное 

образование: 

опыт, 

Отдел 

организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

Соколова Е.Н., 

воспитатель; 

Рюмина И.К., 

педагог-психолог 

Очная 

 

Презентация проекта  

«В гостях у сказки» 

 

Сертификат участника М 



инновации, 

перспективы» 

 МО «Город 

Новодвинск» 

 

8. 29.03. 

2019 г. 

Межмуниципа

льный 

методический 

день  

«Дошкольное 

образование: 

опыт, 

инновации, 

перспективы» 

Отдел 

организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск» 

Гудкова О.Ю., 

заместитель 

директора по УВР 

Заочная Стендовый доклад 

«Профессиональное  

и личностное развитие 

педагогов групп 

компенсирующей 

направленности детского 

сада» 

Сертификат участника М 

9. 29.03. 

2019 г. 

Межмуниципа

льный 

методический 

день  

«Дошкольное 

образование: 

опыт, 

инновации, 

перспективы» 

Отдел 

организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск» 

Воспитатели: 

Радчинская Т.В., 

Масалыгина Т.А. 

Заочная Стендовый доклад 

«Эффективные формы 

взаимодействия с 

семьями наших 

воспитанников» 

Сертификат участника М 

10. 29.03. 

2019 г. 

Межмуниципа

льный 

методический 

день  

«Дошкольное 

образование: 

опыт, 

инновации, 

перспективы» 

Отдел 

организации 

образования 

управления 

социальной 

политики 

администрации  

 МО «Город 

Новодвинск» 

Шарухина С.Н., 

воспитатель 

Заочная Стендовый доклад 

«Визуальное расписание 

 в работе воспитателя  

с детьми с РАС» 

Сертификат участника М 

11. 08.04. 

2019 г. 

Семинар – 

практикум 

«Использован

ие элементов 

ГМО учителей-

дефектологов 

Сивогривова Е.А., 

учитель-

дефектолог 

Очная   «Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

учителя-дефектолога»   

Справка М 



здоровьесбере

гающих 

технологий  

в работе 

учителя-

дефектолога» 

12. 17.10. 

2018 г. 

ВПЗ «ФГОС 

ДО: 

современные 

подходы в 

дошкольном 

образовании» 

на базе 

МДОУ-10 

АО ИОО 

(ВПЗ) 

Аржанникова 

Н.М., 

воспитатель 

Очная Выступление 

«Современные подходы 

в работе с семьей по 

развитию 

познавательной и 

речевой активности 

детей старшего 

дошкольного возраста»   

Справка Р 

13. 06.12. 

2018 г. 

Всероссийская 

научно – 

практическая 

конференция с 

международн

ым участием 

«Ребенок и 

педагог в 

современной 

образовательн

ой среде» 

ФГАОУ высшего 

образования 

«САФУ им. 

М.В.Ломоносова» 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической 

культуры. 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства. 

Корельская Е.А.,  

учитель-

дефектолог; 

Радчинская Т.В., 

воспитатель 

Заочная Стендовый доклад 

«Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в условиях 

разновозрастной группы 

(5-7 лет) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР» 

Сертификат  

участника 

Ф 

14. 06.12. 

2018 г. 

Всероссийская 

научно – 

практическая 

конференция с 

международн

ым участием 

«Ребенок и 

педагог в 

ФГАОУ высшего 

образования 

«САФУ им. 

М.В.Ломоносова» 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической 

Масалыгина Т.А., 

воспитатель 

Очная Презентация стендового 

доклада «Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в условиях 

разновозрастной группы 

(5-7 лет) 

Сертификат  

участника 

Ф 



современной 

образовательн

ой среде» 

культуры. 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

детства. 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР» 

15. 15.03. 

2019 г. 

V Междунаро

дная научно-

практическая 

конференция 

«Традиции и 

инновации в 

образовании» 

АГБУ АО 

«Архангельский 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

Воспитатели: 

Аржанникова 

Н.М., 

Соколова Е.Н. 

Очная  «Взаимодействие c 

семьями воспитанников 

по развитию 

познавательной и 

речевой активности в 

группе для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи» 

Диплом участника Ф 

  

4.4.Сообщение, распространение, обобщение педагогического опыты в официальных изданиях по профилю педагогической деятельности 

(методические сборники, журналы, электронные сборники, интернет-ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Дата  

публикации 

Издание Тема публикации ФИО педагога-автора, должность Уровень  

 

1. Октябрь  

2018 г. 

Выпуск № 2 

Городская газета для 

педагогов и родителей «Мир 

детства» 

«Правила работы с ребенком с задержкой 

психического развития в общеобразовательной 

группе» 

Сивогривова Е.А.,  

учитель-дефектолог 

М 

2. Ноябрь 

2018 г. 

Выпуск № 4 

Городская газета для 

педагогов и родителей «Мир 

детства» 

«Чудеса вокруг малыша» Аржанникова Н.М., воспитатель М 

3. Декабрь 2018 г. 

Выпуск № 6 

Городская газета для 

педагогов и родителей «Мир 

детства» 

«В группе появился необычный ребенок» 

(рубрика «Советы для педагогов «Как 

распознать ребенка  

с РАС») 

Шарухина С.Н., 

 воспитатель 

М 

4. Январь 2019 г. 

Выпуск № 7 

Городская газета для 

педагогов и родителей «Мир 

детства» 

«Дошкольное образование в Финляндии» Сергейчук И.И.,  

воспитатель 

М 

5. Февраль 2019 г. Городская газета для «Развитие двигательной активности у старших Масалыгина Т.А., воспитатель М 



Выпуск № 10 педагогов и родителей «Мир 

детства» 

дошкольников с задержкой психического 

развития через стэп-аэробику» 

Радчинская Т.В., воспитатель 

6. Май 2019 г. 

Выпуск № 15 

Городская газета для 

педагогов и родителей «Мир 

детства» 

«Подготовка к школе: за и против» Корельская Е.А., 

учитель-дефектолог 

М 

7. Сентябрь 

 2018 г. 

Сборник методических 

материалов 

межмуниципального 

методического дня 

«Дошкольное образование:  

опыт, результат, 

перспективы» 

г. Новодвинск 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий для приобщения 

старших дошкольников 

 с ТНР к словесному искусству  

в рамках кружковой работы» 

Соколова Е.Н., воспитатель Р 

8. Март 2019 г. Электронный сборник по 

итогам материалов 

межмуниципальной 

конференции (27.03.2019 г. 

город Новодвинск) 

«Дошкольное образование: 

опыт, инновации, 

перспективы» 

 «Презентация проекта «В гостях у сказки» Соколова Е.Н., воспитатель 

Рюмина И.К., педагог-психолог 

Р 

9. Март 2019 г. Электронный сборник по 

итогам материалов 

межмуниципальной 

конференции (27.03.2019 г. 

город Новодвинск) 

«Дошкольное образование: 

опыт, инновации, 

перспективы» 

«Использование системы Ф.Фребеля  

в коррекционной работе с детьми с ОВЗ» 

 

Сивогривова Е.А.,  

учитель-дефектолог 

Р 

10. Май 2019 г. Региональный опыт 

организации помощи детям 

с расстройствами 

аутистического спектра: сб. 

ст. / авт.-сост.: Л.Г. 

«Дифференцированный подход 

 в работе  с детьми с РАС в условиях 

разновозрастной группы для детей 3-5 лет с 

ЗПР» 

Сивогривова Е.А.,  

учитель-дефектолог 

Р 



Соловьева, А.В. Истомина, 

Т.Л. Дрочнева и др.; под 

общ. ред. Л.Г. Соловьевой, 

А.В. Истоминой. – 

Архангельск: Изд-во АО 

ИОО, 2019. – 178 с. 

 

4.5.Участие (личное, коллективное) педагогов в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, проектах (мероприятия  конкурсного характера, не 

связанное с профессиональной деятельностью) 

*за исключением дистанционных, заочных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата  Название 

мероприятий 

Организатор 

мероприятия 

ФИО педагога- участника, 

должность / Количественный 

состав участников / если до 3 чел. 

- перечислить ФИО, должность 

Форма участия: 

очная/заочная 

Результат участия Уровень 

мероприятия 

 

1 01.05. 

2019 

Турнир  

по волейболу 

Памяти ветеранов 

спорта 

Управление по работе 

со СМИ, молодежной 

политике и спорту МО 

«Город Новодвинск»  

Масалыгина Татьяна 

Александровна, воспитатель 

Очная 

(команда «Радуга») 

Диплом  

1-е место 

М 
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