Подтверждением рациональной в методическом плане организации
образовательной работы с детьми является результативность участия
воспитанников ДОО в различных конкурсах и смотрах:
 Участие в районном конкурсе «Первые старты» (октябрь 2015 г.);
 Победитель в номинации «Самый эмоциональный» в фестивале детского творчества «Веселые
нотки» (декабрь 2015 г.);

 Призер районных соревнований «Веселые старты» (3 место), посвященный Дню Матери
(ноябрь 2015 г.);
 3 место в муниципальном конкурсе «Новогоднее чудо» (декабрь 2015 г.);
 Дипломант 3 степени в рамках муниципального фестиваля «Солнечный круг» номинация
«Подарок победителю» (март 2016 г.);
 Дипломант I степени в номинации «Литературно-музыкальный монтаж» в рамках
муниципального фестиваля «Солнечный круг» (апрель 2016 г.);
 Дипломы за I и II место в муниципальном «Конкурсе чтецов» (апрель 2016 г.);
 Участие в районных соревнованиях для детей подготовительных групп ГБДОУ
Приморского района «Веселые старты» (апрель 2016 г.)
Педагоги ГБОУ № 582 регулярно представляют свой опыт работы в рамках
круглых столов, семинаров, конференций конкурсов различного уровня, самыми
значимыми из которых являются:
 Голякова Е.В. 10 марта прошло открытое мероприятие в рамках методического
объединения для педагогов района «Использование инновационных технологий в
коррекции речевых нарушений у детей». Был представлен доклад на тему:
«Обследование речи дошкольников с помощью интерактивного журнала».
 Голякова Е.В. 21 апреля принимала участие в работе семинара: «Развитие речи детей
дошкольного возраста в свете ФГОС дошкольного образования» на базе
Ленинградского областного института развития образования. Получен сертификат, 8ч.
 Голякова Е.В. 25 мая был организован семинар-практикум для родителей детей
младших и средних групп «Советы логопеда».
 Василевская К.М. Методическое объединение старших воспитателей Приморского
района. «Современные формы работы с дошкольниками в контексте ФГОС ДО»
стендовый доклад «Сюжетно-ролевая игра «Журналисты»»
 Василевская К.М. Августовский районный педагогический совет приморского района.
Выступление: «Преемственность дошкольного и начального общего образования в
рамках реализации ФГОС ДО.
 Скосарь М.Б. Участие во всероссийском конкурсе «Развитие ДОУ» Коспект занятия по
развитию мелкой моторики рук на примере аппликации «Цыпленок».
Педагоги ГБОУ № 582 регулярно представляют свой опыт работы в рамках
открытых занятий:

Голякова Е.В. Проведено подгрупповое открытое занятие с детьми
подготовительного дошкольного возраста, с использованием игровых технологий
«Красавица Осень». (16.10.2015 г.)

Голякова Е.В. Проведено индивидуальное открытое занятие с ребенком
подготовительного дошкольного возраста, с использованием здоровьесберегающих
технологий и мнемотехники «Путешествие мышонка». (03.11.2015 г.)

Нагельман Е.М. Проведено открытое занятие с детьми старшего дошкольного

возраста «Волшебница – вода» (18.09.2015 г.)

Нагельман Е.М. Проведено открытое занятие с детьми старшего дошкольного
возраста «Корзинка с грибами» (29.09.2015 г.)

Скосарь М.Б. Проведено открытое занятие с детьми младшего дошкольного
возраста «Разноцветные бабочки» (18.09.2015 г.)

Скосарь М.Б. Проведено открытое занятие с детьми младшего дошкольного
возраста «Сказка Репка» (29.09.2015 г.)

Василевская К.М. Проведено мероприятие с детьми «Профилактика дорожнотранспортного травматизма и ознакомление детей с правилами дорожного движения»
(17.12.2015 г.)
За отчетный период педагоги ДОО опубликовали свои статьи, методические
разработки и
учебно-методические пособия
на порталах www.maaam.ru и/или
www.nsportal.ru.

Мероприятия, организованные на базе ГБОУ детский сад №582:
 Районный фестиваль детского творчества «Веселые нотки», 02.12.2015
 Праздничный концерт для ветеранов «Ваш подвиг в наших сердцах», 06.05.2015(школа
582)
 Семинар-практикум для родителей детей младших и средних групп «Советы логопеда»,
25.05.2016
Таким образом, в ДОО проводились 3 мероприятия различного уровня.
Общественная активность педагогов находит отражение в их участии в жюри
детских конкурсов, творческих группах:
 Член жюри на муниципальном «Конкурсе чтецов» - старший воспитатель К.М.
Василевская (апрель 2016 г).
 Принимала активное участие в работе жюри Всероссийского интернет конкурса
творческих работ «Зимушка-зима, веселая пора» на информационно-развивающем
портале для родителей и педагогов «Родители и педагоги. Наши дети» - воспитатель Т.А.
Петросян (февраль 2016 г.)
Обеспечение принципа открытости образовательного процесса
 Регулярно обновляется собственный сайт ОУ: http://school582.ru/nashi-novosti (в
течении учебного года)
Участие в районном конкурсе педагогического мастерства:
 Номинация «Воспитание и развитие дошкольника» - воспитатель В.Г.
Аптекарева (участие).
Кадровый потенциал
За отчетный период процедуру аттестации на педагогическую категорию прошли
3 педагога.
Курсы пользователя ПК окончили 3 педагога.
Курсы повышения квалификации по различным направлениям деятельности
детского сада окончили 8 человек.
Прошли переобучение, получив квалификацию «Воспитатель ДОО» - 3 человека.
Обучены на курсах, связанных в внедрением ФГОС дошкольного образования – 18

человек (100%). Внутрикорпоративное обучение по аспектам ФГОС прошли все
педагоги.
В ГБОУ продуктивно функционирует система наставничества, предусматривающая
закрепление за начинающими педагогами педагога-наставника (К.М. Василевская, Н.А.
Ташимова).

Вывод: ГБДОУ успешно функционировало и выполняло свою миссию.

