Сведения о диссеминации опыта работы МБДОУ № 1 педагогов
(2017-2018 уч.г)
№
п/п
1.

2

3

4

5

6

7

Название публикации /пособия

Дата

Методическое пособие «Взаимодействие
ДОУ с родителями детей раннего возраста
на основе информационного подхода: из
опыта работы МБДОУ№1 г.Армавир (РИО
АГПУ)
Программа студии раннего развития
«Малышок»/ методическое пособие для
воспитателей групп раннего возраста,
г.Армавир (РИО АГПУ)
Методическое пособие
По дороге в детский сад/Практическое
руководство для родителей детей раннего
возраста, г.Армавир (РИО АГПУ)
Статья «Сказкотерапия в работе с детьми
раннего возраста» /Психологопедагогические основы образования:
теория, методика и практика :
Материалы международной научнопрактической конференции (24 марта
2018 года, г. Армавир) / науч. ред. И.
Ю. Лебеденко, отв. ред. И. С.
Исмаилова. – Армавир: РИО АГПУ, 2018.
– 412 с.
Статья «Семейный клуб как форма
взаимодействия ДОУ и семьи в
социализации детей» Психологопедагогические основы образования:
теория, методика и практика : Материалы
международной научно-практической
конференции (24 марта 2018 года, г.
Армавир) / науч. ред. И. Ю. Лебеденко,
отв. ред. И. С. Исмаилова. – Армавир:
РИО АГПУ, 2018. – 412 с.
Статья «Игровые технологии в
экологическом воспитании детей раннего
возраста» Психолого-педагогические
основы образования: теория, методика и
практика : Материалы международной
научно-практической конференции (24
марта 2018 года, г. Армавир) / науч.
ред. И. Ю. Лебеденко, отв. ред. И. С.
Исмаилова. – Армавир: РИО АГПУ, 2018.
– 412 с.
Статья «Использование игровых
технологий при обучении рисованию детей
раннего возраста» Психолого-

Сентябрь
2017 г

ФИО участника
Павленко Ю.В.

Январь
2018

Максименко Г.Б.

Январь
2018

Коллектив
авторов

Март
2018

Вахонина О.В.

Март
2018

Стельмах Л.Г.

Март
2018

Максименко Г.Б.

Март
2018

Хатина И.Н.

педагогические основы образования:
теория, методика и практика :
Материалы международной научнопрактической конференции (24 марта
2018 года, г. Армавир) / науч. ред. И.
Ю. Лебеденко, отв. ред. И. С.
Исмаилова. – Армавир: РИО АГПУ, 2018.
– 412 с.
Интернет публикации
http://www.maam.ru/

1.

Развлечение «Осень в гости к нам пришла»
(ранний возраст)

Октябрь
2017г

Паветко Н.А.

2

Консультация для воспитателей «Значение
прогулки с детьми раннего возраста в
ознакомлении с природой»
Конспект родительского собрания в группе
раннего возраста
Мастер-класс для воспитателей
изготовления лэпбука «Профессия –врач»
Опыт работы по теме « Взаимодействие с
семьями детей раннего возраста по
вопросам позитивной социализации»
О развитии творческих способностей в
процессе игры на детских шумовых
инструментах
Развлечение «Зимушка-зима » (ранний
возраст) (конспект)
Конспект сценария «Мамин праздник»
(ранний возраст)
Статья «Сохранение и укрепление
здоровья в условиях семьи»
http://www nsportal.ru
Презентация «Закаливание детей в детском
саду и дома»

Октябрь
2017

Хатина И.Н.

Октябрь
2017
Сентябрь
2017 г
Декабрь
2017г

Баева К.Ю.

Декабрь
2017

Паветко Н.А.

январь
2018 г
Февраль
2018 г
май
2018 г
май
2018 г

Паветко Н.А.

3
4
5
6
7
8
9
10

Интернет конкурсы

1

«Формы работы с родителями в
адаптационный период детей раннего
возраста к условиям ДОУ»
(Диплом 3 место)

Дата
место размещения
Октябрь 2017
Международный
конкурс на
образовательном
портале
«Гениальные
дети»

Рамусь О.А.
Павленко Ю.В.

Паветко Н.А.
Средних А.Ю.
Вахонина О.В.

ФИО педагогов
Чайка С.С.

2

«Использование ИКТ-технологий в
образовательном процессе в ДОУ в
условиях ДОУ» (Диплом 3 место)

3

Блиц –олимпиада «Взаимодействие
дошкольной образовательной организации
с родителями в соответствии с
требованиями ФГОС ДО Победитель(1
место)

4

Диплом (2 степени) за участие в
международной профессиональной
олимпиаде для работников
образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей
«Воспитатель –это звучит гордо!»
Диплом (1 степени) за участие в
международном творческом конкурсе
«Лучшее мультимедийное пособие»
Диплом (3 степени) за участие в
международной профессиональной
олимпиаде для работников
образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей
«Воспитатель –это звучит гордо!»
Международный творческий конкурс для
детей «Весна –Красна» Номинация
«Художественное творчество»

5
6

7

8

Диплом( 1 степени) Международного
творческого конкурса «День Великой
Победы»

Октябрь 2017 г
Международный
конкурс на
образовательном
портале
«Гениальные
дети»

Вахонина О.В.

Январь 2018
всероссийского
конкурса
воспитателей и
специалистов
ДОУ «Доутесса»
Май 2018
Профолимп
Портал
«Совушка»

Вахонина О.В.
Средних А.Ю.

Май
2018
Совушка
Май
2018
Профолимп
Совушка

Вахонина О.В.

Папикьянц М.О.
Рамусь О.А.

Чайка С.С.

Май
Средних А.Ю.
2018
Интеллектуальный
центр
дистанционных
технологий
«Новое
поколение»
Апрель 2018
Средних А.Ю.
Интеллектуальный
центр
дистанционных
технологий
«Новое
поколение»

9

№
п/п
1
2

№
п/п
1

2

3

4

5

6

Победитель (1 место) Всероссийской блицолимпиады «Время знаний» Основы
здорового образа жизни»

Март 2018
Портал «Время
знаний»
Международные и
всероссийские
конкурсы для
детей и педагогов

Выступление

Дата

Средних А.Ю.

ФИО
участника

Семинар «Экспертиза деятельности КИП»
Отчет работы КИП за 2017 год.
Научно-практический семинар
«Современные образовательные
отношения: реализация ФГОС» ФГБОУ
ВО АГПУ
Тема «Инновационные формы работы с
родителями детей раннего возраста»
Проведение

Февраль
2018 г
Февраль
2018 г

Презентация опыта работы с
видеоматериалами «О новых подходах к
проектированию развивающей предметнопространственной среды в группах раннего
возраста» в рамках ГМО воспитателей
групп раннего возраста
Выступление на ГМО музыкальных
руководителей /Презентация опыта работы
по теме «О развитии творческих способностей
в процессе игры на детских шумовых
инструментах»
Мастер класс по теме «Использование
здоровьесберегающих технологий при
взаимодействии с семьями воспитанников» в
рамках ГМО воспитателей групп раннего
возраста
Всероссийский научно-практический
круглый стол «Детство и семья: проблемы,
стратегии психолого-педагогической
помощи и поддержки»
Мастер-класс «Инновационные технологии
психолого-педагогического сопровождения
семьи в условиях ДОУ»
ГМО воспитателей групп раннего возраста
Мастер-класс « Об ознакомлении родителей с
нетрадиционными техниками аппликации»
Региональный научно-практический
круглый стол «Социально-психологическое
взаимодействие цикла: семья-дошкольное

Октябрь
2017

Вахонина О.В.,

Декабрь
2017 г

Паветко Н.А.

Декабрь
2017 г

Чайка С.С.

Январь
2018 г

Папикьянц М.О.
Чайка С.С.
Рамусь О.А.

Февраль
2018 г

Хатина И.Н.

Дата

март
2018 г

Анисимова И.А.
Чайка С.С.

ФИО участника

Вахонина О.В.
Максименко Г.Б.
Хатина И.Н.

образование-школа»»
7

8

1

2

3

апрель
ГМО воспитателей групп раннего возраста
Мастер-класс « Артикуляционная гимнастика.
2018 г
Первые шаги»
Май
ПДС по социально-коммуникативному
развитию «О взаимодействии с родителями в
2018
аспекте социально-коммуникативного развития
посредством создания виртуальной модели
партнерства»
Участие
Член жюри муниципального конкурса чтецов
Май
среди
воспитанников
ДОУ
«Зажигаем
2018
звездочки Кубани»
Руководитель
групп специалистов
при
В течение
аттестационной
комиссии
министерства учебного года
образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края
Международная
научно-практическая
Март
конференция
«Психолого-педагогические
2018г
основы образования: теория, методика и
практика»

Рамусь О.А.
Баева К.Ю.

Анисимова И.А
Анисимова И.А

Максимекно Г.Б.
Вахонина О.В.
Хатина И.Н.
Стельмах Л.Г.

Участие в Конкурсах*
Лучшая
Фотоконкурс
Конкурс
Декоративно- Смотр-конкурс Танцевальный Вокальный
им.
«О спорт -ты страница по прикладного
конкурс
конкурс видеоматериалов
безопасности
Л.С.Выготского «Зажигаем
мир»
«Зажигаем «Работаем по
творчества
дорожного
звездочки
звездочки
стандартам»
движения на «Новогодняя
Кубани»
Кубани
сказка»
сайте ДОУ
(дети)
(педагоги)

1 место

Участие

участие

Участие

2 место

2 место

1 место

*К сожалению, во многих Положениях к конкурсам не предусмотрено участие
детей раннего возраста. Поэтому в таблице наиболее представлена активность
педагогов в различных конкурсах муниципального, регионального и
федерального уровня.

