Педагогический коллектив
МДОАУ «Детский сад
комбинированного вида №4»

Кадровый состав
№

Наименование должности

Кол-во

1

Заведующий

1

2

Старший воспитатель

1

3

Педагог-психолог

1

4

Учителя-логопеды

3

5

Учитель-дефектолог

1

6

Музыкальные руководитель

2

7

Воспитатели

22

Образовательный ценз и
квалификация педагогов

33%

67%

высшее
образование

33%
среднепрофессиональное
образование

67%

высшая
категория
первая
категоия

Руководитель Учреждения –
Ильина Ольга Викторовна
Образование- высшее. Окончила Оренбургский государственный
университет, 2001г.
Общий стаж работы - 21 год, в должности заведующего - 6 лет.
Курсовая подготовка: БГТИ
по программе профессиональной
переподготовке «Менеджмент в образовании», 2013г.
ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный педагогический
университет" по дополнительной профессиональной программе
"Управление образовательной организацией в условиях действия 273
ФЗ "Об образовании в РФ",2014г.
Торгово-промышленная палата Оренбургской области. Учебно-деловой
центр.-Открытый информационно-консультационный семинар по теме
"Новое в трудовом законодательстве в 2015 году»,2015г.
Награды:
2007г. Почетная грамота Министерства образования Оренбургской
области.
2017г. Почетная грамота Министерства Российской Федерации
Ведет блог заведующего дошкольного учреждения:
http://skazka-buzuluk.ucoz.ru/index/blog_zavedujushhego/0-86

Руководитель Учреждения
Ильина Ольга Викторовна постоянно повышает свой
профессиональный уровень участвуя в всероссийских конференциях,
совещаниях. С 2014 года является членом экспертной комиссии по
независимой оценки качества образования в дошкольных
учреждениях города Бузулука.

Старший воспитатель
Лапшина Наталья Юрьевна
Образование: высшее профессиональное, ОГПУ ВПО «Оренбургский
педагогический университет», по специальности «Педагогика и методика
дошкольного образования», квалификация «Организатор-методист дошкольного
образования», 2007 год.
Педагогический стаж: 22 года, в должности «старший воспитатель» -7 лет.
Квалификационная категория: высшая
Курсы повышения квалификации: областное государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Ивановской области», 2017 год, по программе
«Адаптированные образовательные программы дошкольного образования:
алгоритм проектирование и алгоритм реализации», 72 часа; автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Международный социально-гуманитарный университет», 2016 год, по
программе «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзия и интеграция», 72 часа; автономная некоммерческая организация
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования», 2017 год, по программе «Современные педтехнологии в
дошкольном образовании», 72 часа.
Ведет страницу старшего воспитателя: http://skazka-

buzuluk.ucoz.ru/index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-82.
С 2015 года является членом экспертной комиссии по аттестации педагогов
города Бузулука.

Достижения педагога

Лапшина Наталья Юрьевна –
руководитель городского методического
объединения для воспитателей ДОУ
С 2010 года является руководителем городского
методического объединения для воспитателей
города
Бузулука,
посвященного
различным
вопросам дошкольного образования. 2010 – 2012 г.г.
проблеме физического развития, 2012 – 2013 г.г. –
социально-коммуникативное развитие, 2013 – 2014
г.г. – речевое развитие, 2014 – 2018 г.г. – активные
методы обучения дошкольников.

Участие педагогов в ГМО за период 2015-2018 г.г.

Задачи ГМО:
1.Повысить профессиональную компетентность
педагогов по проблеме использования активных
методов обучения дошкольников в образовательном
процессе.
2. Организовать сетевое взаимодействие педагогов
города по транслированию передового опыта
3.Способствовать
повышению
качества
дошкольного образования

Результативность деятельности ГМО
Обобщен методический материал
 Картотека проблемных ситуаций для детей старшего
дошкольного возраста.
 Методические рекомендации «Использование технологии
ТРИЗ в образовательном процессе».
 Картотека пальчиковых игр.
 Картотека
дидактических
игр
на
формирование
грамматического строя речи для детей 5 – 6 лет и мн. др.
Материалы представлены на сайте МДОАУ «Детский сад комбинированного
вида №4»: http://skazka-buzuluk.ucoz.ru/index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-82

№

Авторские разработки
Название

Описание

Результативность

1 Методическая копилка
авторских активных
методов обучения
дошкольников

Авторские методы апробированы на практике Методическая копилка применяются в работе
дошкольного учреждения и смодифицированы с в практической деятельности педагогов
учетом специфики образовательной задачи.
дошкольных образовательных организаций
города Бузулука.
Опубликован на странице сайта учреждения
http://skazka-buzuluk.ucoz.ru/
index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-82

2 Проект «Активный педагог
– активные дети»

Долгосрочный проект направлен на создание условий
для повышения профессиональной компетентности
педагогов дошкольного учреждения для развития
детской познавательной активности и творческих
способностей средствами технологии активных
методов обучения.

3

«Организация
развивающей предметнопространственной среды
для детей с ограниченными
возможностями здоровья»

В ходе реализации проекта
- 58% педагогов овладели новой технологией,
научились применять активные методы в
развитии детей;
- на 45% повысится уровень познавательного
развития детей.
Проект опубликован на странице сайта
учреждения: http://skazka-buzuluk.ucoz.ru/
index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-82

В
статье
описана
специфика
организации 19.06.2017 (диплом прилагается № SV 317развивающей предметно-пространственной среды 76738)
для детей с ограниченными возможностями Сайт центра «Восхождения»: http://civiledu.ru
здоровья, детей-инвалидов. Перечислено оснащение
содержания уголков для детей-инвалидов.

Педагоги- новаторы
МДОАУ «Детский сад комбинированного
вида№4

Автаева Юлия Александровна
музыкальный руководитель
Образование: средне-профессиональное, педагогическое училище г. Бузулука
Дошкольное воспитание, воспитатель дошкольного учреждения со
специализацией «музыкальный руководитель», 1995г.;
Высшее профессиональное, Самарский государственный педагогический
университет, Дошкольная педагогика и психология , преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,1999 г.
Педагогический стаж: 22 года
Категория: высшая квалификационная категория
Повышение квалификации: г. Москва ГБОУ ЦО №1679, программа
«Развитие музыкального воспитания в дошкольном образовательном
учреждении в свете ФГОС ДО», 36 часов, 2017г.
Администратор сайта ДОО: http://skazka-buzuluk.ucoz.ru/
Сайт Учреждения - победитель Городского конкурса «Лучший сайт
образовательного учреждения города Бузулука- 2013, 2014, 2016гг.» в
номинации «Лучший информативный сайт» и абсолютный победитель того же
конкурса в 2016г.).
Ведет персональный сайт музыкального руководителя «Музыкальный
калейдоскоп» http://muzbuzuluk.ucoz.com/ (сайт является победителем
Всероссийского профессионального конкурса «Академия педагогии»-1 место).
Член методического кабинета и организатором конкурсов «Центра
дистанционных мероприятий «Академия роста»
www.akrosta.ru/pages/metodicheskiy-otdel/
Член методического кабинета и организатором конкурсов «Центра
дистанционных мероприятий «Страна вопросов» http://strana-voprosov.ru/

Достижения педагога

Авторские разработки
№

Название

Описание

Результативность

1 Методическая
В методической разработке представлено обоснование Игры активно используются воспитателями ДОО и
разработка
использования
технологии
ТРИЗ
в
музыкальном музыкальными руководителями города; разработка
/дидактическое
воспитании детей, подборка игр для развития музыкальных опубликована на Сайте MAAAM.RU
http://www.maaam.ru
,
на
сайте
Факультета
пособие (брошюра)
способностей дошкольников.
«Технологии
интерактивного
обучения»
«Музыкальнообразовательного портала «Мой университет». Издана
дидактические игры с
брошюра (дидактическое пособие).
элементами ТРИЗ»
2 Проект «Волшебный Долгосрочный проект по ознакомлению дошкольников с Проект успешно реализуется в работе с детьми,
мир музыкальных
музыкальными инструментами включает в себя различные является участником Всероссийского конкурса
инструментов»
виды взаимодействия с детьми и семьями воспитанников, «Лучший детский проект 2013 года» по версии
взаимосвязь с Детской школой искусств города Бузулука и журнала «Детский сад будущего - галерея творческих
интеграцию всех образовательных областей.
проектов» в номинации «Проект месяца».
(В долгосрочный проект входят различные мини-проекты краткосрочные и среднесрочные).
3 Рабочая программа
Программа дополнительного образования по развитию Программа
успешно
реализуется.
Проводятся
дополнительного
певческих навыков у детей дошкольного возраста.
ежегодные отчетные концерты по дополнительному
образования «До-миобразованию для родителей воспитанников ДОУ.
соль-ка»
Картотека разных видов игр
4 Картотека
Активное использование картотеки воспитателями
(настольно
печатные,
подвижные,
лого-ритмические,
«МузыкальноДОУ и музыкальными руководителями города в
коммуникационные)
для
всех
возрастных
групп
детского
дидактические игры
работе с детьми.
сада,
направленных
на
развитие
музыкальных
способностей
для развития
детей.
музыкальных
способностей детей»
5 «Использование
лепбуков в практике
ДОУ как способ
интеграции
образовательных
областей»

Подборка творческих папок-лэпбуков для работы с детьми Проведение вебинара на портале «Мир дошколят»,
(интеграция образовательных областей, интерактивная http://mirdoshkolyat-page.ru/lapbook-19-03/index.html 19
форма взаимодействие с семьями воспитанников).
марта 2016 г.
Презентация опыта использования лэпбуков в
практике работы ДОО на городском методическом
объединении воспитателей города (образовательная
область «Речевое развитие»).

Забелина Елена Юрьевна
музыкальный руководитель
Образование: средне-профессиональное, ГОУ СПО «Педагогический
колледж города Бузулука», по специальности «Дошкольная
образование», квалификация «Воспитатель дошкольных учреждений с
дополнительной специализацией музыкальный руководитель», 2002г.
Стаж педагогической работы 17 лет, в должности «музыкального
руководителя» - 17 лет.
Квалификационная категория: высшая
Курсы повышения квалификации: ГОАУ СПО «Педагогический
колледж города Бузулука» 2015 год; по программе «Дополнительное
образование детей как составная часть новой модели образования», 16
часов, Петербургский центр творческой педагогики, 2014 год., по
проблеме «Музыкальное воспитание детей в дошкольной
образовательной организации традиции и инновации», 72 часа.
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации (2015г.).

Авторские разработки
№

Название

Описание

Результативность

1

«Развитие
Опыт работы содержит рекомендации для педагогов по В 2015 году опыт работы представлен на городском
танцевального
обучению детей дошкольного возраста танцевально- методическом
объединении
музыкальных
творчества у детей ритмическим движениям. Комплексы ритмических руководителей и предложен педагогам дошкольных
старшего
упражнений и танцевальных движений.
учреждений города Бузулука.
дошкольного
возраста»

2

Общеразвивающая
Программа
направленна
на
формирование
Результаты мониторинга, в ходе реализации
программа
танцевального творчества детей старшего дошкольного программы, показали положительную динамику
дополнительного
возраста.
художественно-эстетического развития детей (2015г
образования
для
– 85%, 2016г. – 89%, 2017 г. – 91%).
детей 5 – 7 лет
«Танцуйте с нами»

Забелина Елена Юрьевна – музыкальный руководитель
В 2014 году участвовала в организации городских
конкурсов: «Воспитатель года - 2012», в 2012-2015г.г. –
городском конкурсе «Музыкальная капель».

Верещагина Екатерина Владимировна
Учитель-логопед
Образование: высшее профессиональное, Самарский
государственный педагогический университет, по
специальности «Олигофренопедагогика», квалификация
«Учитель-логопед, «Олигофренопедагог», 2000г.
Стаж педагогической деятельности: 18 лет, в
должности «учитель-логопед» - 18 лет.
Квалификационная категория: высшая
Курсы повышения квалификации: Московский
учебный центр «Логопед-Мастер», 2016 год,
по
проблеме «Технология и методика логопедического
обследования детей», 36 часов; Московский учебный
центр «Логопед-Мастер», 2017 год,
по проблеме
«Коррекция заикания у детей и подростков», 72 часа.
Является членом городского психолого-медикопедагогического консилиума города.
Входит
в состав методического объединения
учителей-логопедов и педагогов, работающих в
группах компенсирующей направленности (2014– 2018
гг.).
Награждена:
Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации (2013г.).

№

Авторские разработки
Название

Описание

Результативность

1

Рабочая
Программа направлена на речевое и умственное развитие Реализация программы способствует повышению
коррекционная
детей с ограниченными возможностями здоровья
уровня речевого развития дошкольников (2016 год –
программа для детей
87% высокого и среднего уровня, 2017 год – 92%).
группы
ЗПР
«Ступеньки»

2

Рабочая программа
учителя-логопеда

Программа направлена на речевое развитие детей
имеющих общее недоразвитие речи. Программа
содержит
картотеку лексических тем, детские
компьютерные презентации.

Результаты мониторинга, в ходе реализации
программы,
показали
положительную
динамику
развития
фонематических
процессов, что способствовало повышению
качества коррекционно-развивающей работы в
дошкольном учреждении. (2015г. – 81%, 2016г.
– 85%, 2017 г. – 91%).

Попова Ирина Николаевна
Учитель-логопед
Образование: Башкирский государственный педагогический
университет по специальности «Дошкольная педагогика и
психология», квалификация «Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии», 2001г.
Стаж педагогической работы: 20 лет, в данной должности
4 года;
Квалификационная категория: первая
Является организатором дополнительного образования
воспитанников МДОАУ «Детский сад комбинированного
вида №4»
Награждена: Почетной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации (2013г.).

№

Авторские разработки
Название

Описание

Результативность

1

Программа
Программа направлена на улучшение адаптации у детей Реализация
данной
программы
адаптационного
раннего возраста к условиям дошкольного учреждения
способствовала успешной адаптации детей
клуба
для
детей
раннего возраста к условиям дошкольного
раннего возраста и их
учреждения (в 2015г. - 87% высокого и
родителей
среднего уровня, в 2016г. - 96%).
«Разумейка»

2

Общеразвивающая
программа
дополнительного
образования «Логика
для малышей»

Программа направлена на познавательное развитие
детей
дошкольного
возраста,
формирование
регулятивных и познавательных предпосылок
универсальных учебных действий.

Программа
апробирована
и
успешно
реализуется в дошкольном учреждении в
образовательной деятельности с детьми 5 – 7
лет.

Молчанова Наталья Михайловна
Учитель-логопед
Образование: высшее профессиональное, г. СанктПетербург
«Институт
специальной
педагогики
и
психологии», по специальности «Специальная педагогика и
психология», квалификация «Учитель-логопед», 2008г.
Квалификационная категория: высшая
Стаж педагогической работы: 19 лет, в данной должности
19 лет.
Курсы
повышения
квалификации:
Волгоградская
гуманитарная академия профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы, 2015 год, по программе
«Организация и содержание логопедической работы в
условиях внедрения ФГОС ДО», 144 часа.
Является
активным
участником
методического
объединения учителей-логопедов и педагогов, работающих в
группах компенсирующей направленности.

Авторские разработки
№

Название

Описание

Результативность

1

Опыт работы по теме Опыт работы содержит теоретический и
«Развитие слухоречевой практический материал по развитию слухоречевой
памяти у дошкольников с памяти для детей 5 – 7 лет для педагогов и
общим
недоразвитием
учителей-логопедов работающих в дошкольных
речи»
образовательных учреждениях.

В 2014 году опыт работы представлен на
педагогическом совете дошкольного учреждения,
успешно используется учителями-логопедами в
логопедической работе с детьми, имеющими
нарушения в речевом развитии.

2

Сценарии
индивидуальных занятий с
использованием
информационных
компьютерных технологий
с детьми, имеющими
общее недоразвитие речи
Методические
рекомендации
«Оздоровительные
технологии в
коррекционной работе»

Использование ИКТ-технологий позволяет
эффективно автоматизировать правильное
звукопроизношение у детей-логопатов

3

Сценарии составлены в игровой,
занимательной форме, что положительно
влияет на освоение детьми нового
программного материала

Методические рекомендации знакомят
Применение методических рекомендаций,
педагогов со спецификой проведения
способствовало
повышению
качества
сказкотерапии, точечного массажа, песочной коррекционно-развивающей работы в дошкольном
терапии и других оздоровительных
учреждении на 45%.
технологий в работе учителя-логопеда.

Пензова Юлия Петровна
Педагог-психолог
Образование:
высшее
профессиональное
Московский государственный институт бизнеса и
политики, по специальности «Психология»,
квалификация
«Психолог.
Преподаватель
психологии», 2006г.
Стаж педагогической работы: 9 лет, в данной
должности 9 лет.
Квалификационная категория: первая
Курсы повышения квалификации: автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций» 2018
год,
по
программе:
«Педагог-психолог.
Психокоррекционные технологии для детей с
ОВЗ», 72 часа .

Авторские разработки
№

Название

Описание

Результативность

1

Обобщила опыт работы по В ходе реализации опыта работы накоплены В 2014 году опыт работы представлен на
теме
«Психологическая методические материалы: перспективный план по городском
методическом
объединении
для
готовность детей 5 – 7 лет формированию логического мышления у детей педагогов-психологов и эффективно используется
к обучению в школе». и
педагогами дошкольных учреждений города в
дошкольного
возраста,
методические
эмоциональной сферы
образовательном
процессе.
Результаты
рекомендации для родителей «Адаптация к мониторинга
показали
повышение
уровня
школе», картотека игр на развитие внимания
развития логического мышления детей, (2016г. –
83%, 2017г. – 88%).

2

Проект «Детский сад наш Проект направлен на улучшение адаптации детей
дом родной!»
младшего дошкольного возраста к условиям
дошкольного учреждения. В ходе проекта
использовались следующие формы работы с
детьми и родителями: совместные мероприятия с
семьями обучающихся (мастер-классы, круглые
столы, дискуссии и др.), оформление выставки,
художественно-творческая деятельность.

В процессе реализации проекта у детей
повысился уровень адаптации (от 79% легкой и
средней степени адаптации до 91%). В 2013 году
опыт
работы
представлен
на
городском
методическом объединении для воспитателей
детей группы раннего возраста.

Крепина Юлия Сергеевна
Воспитатель
Образование:
средне-профессиональное,
Республиканское училище олимпийского резерва, по
специальности «Тренер-преподаватель», квалификация
«Тренер по легкой атлетике», 2003 г. Высшее
профессиональное.
Обучается
в
Бузулукском
гуманитарном
университете,
по
специальности
«Дошкольная педагогика», квалификация «Воспитатель»,
4 курс.
Стаж педагогической работы 10 лет, в данной
должности 10 лет.
Квалификационная категория: первая
Награды: Почетная грамота Управления образования
города Бузулука (2014 год).

В период с 2010 года по 2014 год являлась
активным
участником
городского
методического
объединения воспитателей по физической культуре.
Выступила с докладам: «Здоровьесберегающие
технологии в дошкольном учреждении» (2011год)
«Организация
самостоятельной
двигательной
активности детей на свежем воздухе» (2012 год)
«Методика
организации
интегрированной
образовательной деятельности по физической культуре»
(2013 год).
Провела мастер-классы: «Физкультурные занятия
для мальчиков» (2014год), «Строевые упражнения в
работе
по
физическому
развитию»
(2014год)
«Организация коррекционной работы в группе
компенсирующей
направленности»
(2014
год)
«Дыхательная гимнастика А.С. Стрельниковой».

Митрянина Оксана Юрьевна
Воспитатель

•

•

Образование: среднее профессиональное, ГОУ СПО
«Педагогический
колледж
города
Бузулука»,
по
специальности «Дошкольная образование», квалификация
«Воспитатель дошкольных учреждений с дополнительной
специализацией музыкальный руководитель», 1996г.
Стаж педагогической работы 10 лет, в данной должности
10 лет.
Квалификационная категория: высшая
Награды: Почетная грамота Управления образования
города Бузулука (2014год).
В образовательном процессе применяет педагогические
технологии: технология активные методы обучения,
технология ТРИЗ, технология личностноориентированного обучения.
Является руководителем рабочей группы дошкольного
учреждения

№

Авторские разработки
Название

1

Опыт работы по теме
«Нетрадиционная аппликация
как средство развития мелкой
моторики руки у детей
дошкольного возраста»

2

Проект «Мы и деревья»

3

Нетрадиционные пособия
панно «Лес», «Город»

Описание

Результативность

Опыт работы включает перспективный план на 
развитие мелкой моторики руки для детей 3 – 7
лет,
методические
рекомендации
для 
воспитателей
«Виды
нетрадиционной
аппликации в детском саду», сценарии занятий 
по аппликации для детей 5-7 лет, консультации
для родителей.

95% детей освоили нетрадиционные виды
аппликации;
97% сформирован устойчивый интерес к
аппликации на занятиях и в самостоятельной
деятельности;
79%
детей
кисть
приобрела
хорошую
подвижность, гибкость, исчезла скованность
движений, что в дальнейшем помогает детям
легко овладеть навыком письма.
 94% родителей заинтересованы творчеством
детей.
В 2017 году опты работы представлен на
городском
методическом
объединении для
воспитателей города «активные методы обучения
дошкольников»
Проект направлен формирование экологической
В ходе работы над экологическим проектом «Мы и
культуры, под которой следует понимать совокупность деревья»:
экологического сознания, экологической деятельности • у детей расширились знания о деревьях и
и чувств.
кустарниках;
• появилось желание больше узнать о деревьях;
• сформировалось доброжелательное отношение ко
всему живому.
Пособия являются одним из элементов
Пособия применяются педагогами дошкольного
развивающей среды и выступают как наглядно- учреждения в образовательном процессе.
демонстрационное
панно
«Город»
(Лес).
Преимуществом данного пособия является то, что дети
участвуют в его изготовление, а затем применяется как
в самостоятельной деятельности, так и в совместной
деятельности педагога с детьми. Панно выступает как
продукт художественно-творческой деятельности и
материал для обобщения полученных знаний.

Результативность деятельности рабочей группы дошкольного
учреждения
 Картотеки
по
лексическим
buzuluk.ucoz.ru/index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-82;
 Презентации
по
лексическим
buzuluk.ucoz.ru/index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-82;
 Перспективные планы по познавательному развитию.

темам:

http://skazka-

темам:

http://skazka-

Коровина Марина Петровна
Воспитатель
Образование:
средне-профессиональное.
Бузулукское
педагогическое училище, по специальности «Воспитание в
дошкольных учреждениях», квалификация «Воспитатель в
дошкольных учреждениях».
Стаж педагогической работы: 31 год, в данной должности 31 год.
Квалификационная категория: первая Курсы повышения
квалификации: Москва, АНО ДПО «Международный социальногумманитарный институт»
2016 год, по теме «Содержание
коррекционно-педагогичексой работы с дошкольниками с легкой
интеллектуальной недостаточностью», 72ч.
Награды: Почетная грамота Министерства образования
Оренбургской области (2010г.).
На сайте дошкольного учреждения оформила материалы
«Бузулук
–
моя
малая
Родина»:
http://skazkabuzuluk.ucoz.ru/index/virtualnyj_metodicheskij_kabinet/0-82

№

Авторские разработки
Название

Описание

Результативность

Парциальная
программа Цель Программы: воспитание любови к родному городу, В 2014 году программа представлена на городском
дошкольного
образования к близким людям. Программа содержит авторский конкурсе
«Лучшая
парциальная
программа
«Юный бузулучанин»
дошкольного
образования»,
отмечена
дипломом
2
методический
комплект:
конспекты
занятий,
степени.
перспективный план, авторские дидактические игры,
мультимедийные презентации о родном городе.
Книга «Рассказы о родном
городе Бузулук»
Книга «Памяти»

В книге собраны авторские рассказы основанные на
исторических фактах о городе Бузулуке.

Книга ежегодно пополняется воспитанниками
дошкольного учреждения страничками о прадедушках и
прабабушках родного города участвовавших в Великой
Отечественной войне.
Перспективное планирование Планы включают перечень дидактических игр, игровых
по социальнозаданий на учебный год.
коммуникативному и
познавательному развитию

С 2016 года книга используется педагогами
дошкольного учреждения в образовательном процессе.
У 89% детей повысился интерес к созданию
книги, желание узнать исторические сведения о
других родственниках принявших участие в ВОВ.
Перспективное планирование применяется
педагогами
дошкольного
учреждения
в
образовательном процессе и способствует повышению
качества дошкольного образования по социальнокоммуникативному и познавательному
развитию
(2014– 2015 учебный год 79 % высокого и среднего
уровня развития, 2015 – 2016 учебный год – 84%, 2016
– 2017 учебный год – 88%)

Долгосрочный проект «Наши
Основная идея проекта – воспитание любви и
В ходе реализации проекта разработан
деды надевают боевые
уважения к близким людям, родному городу; крепление перспективный план совместной деятельности с
ордена»
связей между поколениями в семье.
детьми по патриотическому воспитанию, картотека
дидактических
игр,
методические
копилки
«Государственные символы России и Бузулука»,
«Художественная литература», презентации «Мой
Бузулук», «Наши Деды надевают ордена», «День
Победы». В 2013 году проект представлен на Третьем
всероссийском дистанционном конкурсе «Детский
проект» образовательного портала «О детстве» и
награжден дипломом победителя.

Авторские разработки
Коровина Марина Петровна

Книга «Памяти»

Книга «Рассказы о городе Бузулук»

Саблина Любовь Валерьевна
Воспитатель
Образование: ГОУ СПО «Педагогический
колледж города Бузулука», по специальности
«Преподавание в начальных классах»,
квалификация «Учитель начальных классов,
учитель изобразительного искусства основной
школы», 1987г.
Стаж педагогической деятельности: 15 лет, в
данной должности 15 лет.
Квалификационная категория: высшая
Курсы профессиональной переподготовки:
АНО ДПО «ИКТ «Статус», специальность
«Дошкольное образование», квалификация
«Воспитатель в дошкольном учреждении», 520
часов, 2017г.
Награды: почетная грамоты Управления
образования администрации города Бузулука, 2015
год.

Достижения педагога

Авторские разработки

№
1

Название
Описание
Результативность
Методические рекомендации Методические рекомендации содержат
Рекомендации
повысили
эффективность работы по
советы,
«Декоративное рисование в консультации, перспективный план по обучению детей художественно-эстетическому развитию детей (2015
год – 76%, 2016 год – 83%, 2017 год – 89%)
дошкольном учреждении»
технике декоративного рисования

2

Общеразвивающая программа
дополнительного образования
для детей 4 – 7 лет «Юный
художник»
Перспективный план по
обучению рисованию детей
дошкольного возраста
Картотека дидактических игр
по художественноэстетическсому развитию для
детей 3-5 лет
Альбомы поэтапного
рисования «Животные»,
«Фрукты», «Человек»

3

4

5.

Программа направленна на формирование
изобразительных навыков детей дошкольного возраста.

Результаты мониторинга, в ходе реализации
программы, показали положительную динамику
художественно-эстетического развития детей (2015г. –
86%, 2016г. – 89%, 2017г. – 91%).
В перспективный план входят занятия по предметному и Перспективный план используется педагогами
сюжетному рисованию для детей 5 -7 лет.
дошкольного учреждения
в образовательном
процессе.
Дидактические игры направлены на знакомство детей с
Картотека используется педагогами дошкольного
цветом, картинами художников, народными промыслами. учреждения в образовательном процессе.
В альбомах собраны
животных, человека.

схемы поэтапного

рисования Альбомы используется педагогами дошкольного
учреждения в образовательном процессе.

Петухова Ольга Николаевна
Воспитатель
Образование:

ОГПУ
«Орский
педагогический институт», по специальности
«Педагогика
и
методика
начального
образования»,
квалификация
«Учитель
начальных классов», 1997г.
Стаж педагогической работы 18 лет, в
данной должности 18 лет.
Квалификационная категория: высшая
Курсы профессиональной переподготовки:
АНО ДПО «ИКТ «Статус», специальность
«Дошкольное образование», квалификация
«Воспитатель в дошкольном учреждении»,
520 часов, 2017г.
Награды: почетная грамоты Управления
образования
администрации
города
Бузулука, 2012 год.

Авторские разработки
№
1

2

3

4

Название

Описание

Результативность

Опыт
работы В ходе реализации опыта обобщен и оформлен В 2015 году опыт работы представлен н
«Использование
игровых методический материал: картотека словесных игр, городском методическом объединении дл
ситуаций
в
процессе картотека игровых упражнений на развитие воспитателей по речевому развитию.
формирования
звукового анализа слова, дидактические пособия по
фонематического слуха у
детей
дошкольного подготовке к обучению грамоте.
возраста»
Общеразвивающая
Программа направленна на обучение чтения детей
Результаты мониторинга, в ходе реализации
программа дополнительного дошкольного возраста
программы, показали положительную динамику
образования для детей 5 – 7
художественно-эстетического развития детей
лет «АБВГДЕЙКА»
(2015г. – 86%, 2016г. – 89%, 2017г. – 91%).
Проект «Мы – будущие
Проект направлен на формирование мотивационной Материалы проекта применяются педагогами
школьники»,
готовности и школьно- значимых функций старших образовательном
процессе
дошкольног
дошкольников.
учреждения
Наглядно-дидактические
В 2015 году представлены на городско
Пособия совершенствуют умение считать
пособия «Книжка»,
методическом объединении педагогов города п
количество слов в предложении, количество
«Звуковая полоска»,
речевому развитию дошкольников.
предложений в рассказе.
«Собери рукавичку»

Педагоги МДОАУ «Детский сад
комбинированного вида №4»
активно внедряющие
современные педагогические технологии

Технология проектной деятельности
• Долгосрочный проект «Театр и дети» развитие диалоговой речи детей старшего
дошкольного возраста средствами
театрализованной деятельности
• Проект «Ребятам о зверятах» - направлен на
знакомство детей 3 – 4 лет с домашними
животными;
• Краткосрочные проекты «Подснежник»,
«Медведь», «Пальто», «Рябина», «Зонт»;
• Проект «Наши мамы»- воспитание любви к
родным людям.

Никулина
Наталья Николаевна

•Проект «Мы – маленькие волшебники» –
расширение представлений о свойствах воды.
•Индивидуальный проект «Золотая рыбка» ознакомление с разновидностями золотой рыбки.
•Долгосрочный проект «Земля – наш дом родной» содействие позитивному отношению к окружающей
природе;
•Краткосрочный проект «Новый год»;
•Проект «Весенняя капель» - ознакомление детей с
весенними явлениями.

Унщикова
Ольга Владимировна

• Проект «Волшебные предметы» направлен на
развитие мелкой моторики детей раннего
возраста.;
• Проект «Космос» - знакомство дошкольников
с космосом;
• Индивидуальный проект «Путешествие
колобка», Проект «Откуда появилась книга?»воспитание интереса детей 4 – 5 лет к
художественной литературе;
• Проект «Чистая ложка» - формирование у
детей младшего дошкольного возраста
культуры поведения за столом и др.

Мухамедова
Любовь Павловна

• Проект «Чай» - знакомство с пользой чая
• Проект «Олимпиада» - приобщение детей
к
традициям большого спорта
• Проект «Огород на подоконнике» - формирование
знаний о причинно-следственных связей живой и
неживой природе
• Проект «Откуда хлеб пришел?»
• Проект «Осень глазами художников и поэтов» воспитание интереса детей к произведениям
искусства;
• Проект «Мастерская Деда Мороза».
• Исследовательский проект «Почва – живая
земля» - ознакомление детей со свойствами
почвы.

Поляева
Ольга Павловна

Метод «Лэпбук»
Коробова Зинаида Георгиевна
Воспитатель

Лэпбук
«Школа»

Лэпбук
«Клоуны»

Лэпбук
«Что мы знаем о птицах?»

Лэпбук
«Осень золотая»

Лэпбук
«Космос»

Метод «Лэпбук»
Ванюкова Виктория Анатольевна
Воспитатель

Лэпбук
«Петушок и его семья»

Лэпбук
«Правила дорожного движения»

Лэпбук
«Олимпиада - 2014»

Лэпбук
«Яблоко»

ИКТ – технологии,
технология исследовательской деятельности
Скворцова Ирина Васильевна
Воспитатель
 Оформлены презентации: «Вода - водица»,
«Масленица», «Дикие животные»,
«Грибы», «Перелетные птицы»,
«Космос», «Мебель», «Домашние
животные»;
 Мультимедийный фильм «Приключения
Цветика»
 Разработала приемы организации
исследовательской деятельности

Социоигровая технология
Гражданкина Галина Александровна
Воспитатель
Разработала цикл проектов основанных на
социоигровой технологии: «Песочная страна»,
«Профессия почтальон», «В кругу моей семьи»,
«Наш любимый детский сад», «Веселая
компания», «Дружные ребята», «Мама, папа и Я
– дружная семья».

Педагоги – наставники
молодых специалистов

Педагоги-наставники

Миронова
Елена Алексеевна

Снимщикова
Галина Олеговна

Назарова
Надежда Анатольевна

Молодые специалисты

Архипкина
Марина Сергеевна

Шапилова
Ольга Александровна

Абоимова
Екатерина Петровна

Результативность деятельности
сотрудничества педагогов
- Подготовила мастер-класс «Использование нетрадиционных техник
рисования в совместной деятельности педагога с детьми младшего возраста»
- 2015 год;
- Выступила с докладом на педагогическом совете «Влияние наглядного
моделирования на развитие связной речи детей дошкольного возраста» - 2016
год;
- Провела консультацию для педагогов «Музейная педагогика как средство
художественно-эстетического развития» – 2017год.

- Выступила на городском методическом объединении города для молодых
специалистов с докладом «Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» - 2015год;
- Выступила с докладом на педагогическом совете «Влияние фольклора на
развитие связной речи детей младшего дошкольного возраста» - 2016 год;
- Провела консультацию для педагогов «Решение задач математического и
экологического развития детей на основе принципа интеграции» – 2017год

- Выступила на педагогическом совете с докладом «Виды детской
деятельности в соответствии с ФГОС ДО» - 2016 год;
- Выступила на педагогическом совете с докладом «Физкультурнооздоровительная работа в группах комбинированной направленности в
соответствии с ФГОС ДО» – 2016 год;
-Провела консультацию педагогов «Сотрудничество с родителями
детей раннего возраста» – 2017 год.

Результативность деятельности
сотрудничества педагогов

Методическая копилка
«Методические приемы
организации
образовательного
процесса с детьми»

Педагоги групп раннего возраста

Желудкова
Тамара Георгиевна

Бацких
Галина Вечяславовна

Результаты адаптации
детей раннего возраста
Результаты адаптации
2015 год

Результаты адаптации
2016 год

легкая
степень

легкая
степень

средняя
степень

17

45

средняя
степень

тяжелая
степень

11
49

38

38

Результаты адаптации
2017 год
легкая
степень
средняя
степень
тяжелая
степень

5
36
59

тяжелая
степень

