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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 « Сказка» г. Камбарка 

(Название образовательной организации (полное) Адрес месторасположения организации) 
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8(3415303-07-30_______________________________ 
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Федулова Светлана Владимировна,89508172365______________________ 

(ФИО ответственного за ИП РАО (полностью), телефон (сотовый) ____________________ 

Тема ИП :  « Разработка модели дошкольной образовательной 

организации как Центра информационно – образовательной поддержки 

родителей детей дошкольного возраста» 

 

                                     Наши  достижения за 2018-2019г. 

№ Тема 

мероприятия  

Форма 

проведения 

О чем 

мероприятие 

Уровень 

мероприя

тия 

Категори

я 

присутст

вующих 

1. Совещание для 

заведующих 

ДОУ« 

Вариативные 

формы 

информационно– 

образовательной 

поддержки 
родителей» 

Семинар - 

практикум 

 

Деловая игра « 

VIP» - вернисаж 

« Вариативные 

формы 

информационно- 

образовательной 

поддержки 

родителей», 

ведущий 

Федулова С.В 

1. Педагоги для 

родителей 

Выступление-

презентация  

1 гида  

районный Заведующи

е и старшие 

воспитател

и ДОУ 

https://ciur.ru/kmb/kmb_ds3/default.aspx
mailto:ds3kmb@mail.ru


(  Щекалева Р.Н). 

- Группа в 

контакте 

- Цветок 

мудрости 

 -Волшебное 

дерево пожеланий 

- ОКНО- очень 

короткие новости 

2.  Родители - 

участники 

образовательной 

деятельности 

   Выступление-

презентация 2 

гида ( Жижина 

О.В.  

- День 

родительского 

самоуправления 

-  Гость группы 

 

.                       

3.Выступление-

презентация3 

гида(Русалёва 

Т.В).  

                                             

- Клуб « 

Берегиня» 

совместно с 

бабушками 

 

                           

4.Выступление-

презентация 4 

гида ( Сомова 

С.В). - мастер- 

класс совместно с 

родителями и 

детьми 

  



5.    

                              

Выступление-

презентация 5 

гида (Галанова 

С.А).  - Диалог при 

свидетелях 

3.Совместная 

деятельность 

педагогов с 

родителями 

6.Выступление-

презентация 6 

гида (Мамонтова 

В.Ю - Походы на 

природу,  

праздники, 

развлечения).  

7.Выступление-

презентация 7 

гида 

(Котельникова 

О.Г) 

-Конкурсы, 

выставки, выпуск 

интерактивной 

газеты « Что я 

знаю о своём  

ребёнке» 

 

Проведение 

познавательно- 

интеллектуальн

ой игры  

 « Устами 

младенца», 

ведущий Федулова 

С.В 

 

 

2.  Неделя 

финансовой 

грамотности» 

1.Районное 

методическое 

объединение  

« 

Обобщение опыта 

работа детского 

сада по 

формированию 

финансовой 

районный Воспитател

и детских 

садов 

района 



Познавательн

ое развитие» 

Тема:«Увлека

тельное 

путешествие в 

мир 

взрослых», 

руководитель 

Федулова С.В 

2.Проведение 

интеллектуа

льно- 

познаватель

ной игры в 

старшей 

группе«Что?, 

Где? Почём?, 

воспитатель 

Русалёва Т.В 

3. 

Познаватель

ная игра с 

педагогами « 

Путешествие 

в страну « 

Экономика», 

воспиатель 

Сапожникова 

Н.А 

 

грамотности у 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 4.-Мастер- 

класс для 

педагогов » 

Формирован

ие 

финансовой 

грамотности 

у 

дошкольник

ов» 

 

Игры и игровые 

задания по 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

муниципаль

ный 
Педагоги 

детского 

сада 



.-Мастер- 

класс для 

родителей » 

Формирован

ие 

финансовой 

грамотности 

у 

дошкольник

ов» 

 

 

Игры и игровые 

задания по 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

муниципаль

ный 

Родители 

воспитанни

ков 

3. Клуб « Берегиня» 

совместно с 

бабушками, 

руководитель 

Русалёва Т.В 

Заседания 

Клуба  

« Берегиня» 

Темы 

мероприятий: 

-Спортивное 

развлечение « А 

ну-ка, бабушки» 

- Экономика для 

бабушек и внучат 

-Предания 

старины глубокой 

«Бабушкин 

сундучок» 

-Экскурсия в храм 

Петра и Павла 

муниципаль

ный 

Бабушки, 

дети, 

воспитател

и 

№ Тема статьи Авторы Количество 

страниц/ 

номер и год 

издания 

Название  

сборника/ 

книги/ 

журнала 

О чем 

статья 

(1-2 

предложе

ния) 

      

      

№ Конкурс/гран

т название 

 

 

 

Уровень 

гранда или 

конкурса 

Авторы Краткая 

характери

стика (о 

чем 1-2 

предложе

ния) 

Результа

т 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль-

Конкурс 

«Минута 

СЛАВЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальн

ый 

Федулова С.В, 

старший 

воспитатель 

Фестиваль- 

конкурс 

среди семей 

воспитанник

ов 

15 семей 

приняли 

участие в 

фестивале- 

конкурсе. 

Номинации:

1.«Голосоче

к звонкий» -

 2.«В ритме 

танца» - 

3.«Театраль

ные 

дарования» 

4.«Сюрприз 

5. Оркестр 

 

Дипломы 

победителя 

всем 

участникам 

фестиваля- 

конкурса 

2. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс« 

Лучший 

педагогический 

проект 

районный  

Котельникова О.Г 

Гущина Н.С 

Щекалева Р.Н 

Селькова Л.В 

Жижина О.В 

Лапина Н.П 

Сомова С.В 

родители, дети 

 

Победители

- проекты: 

- « 

Волшебный 

мир театра» 

- « Дорогою 

добра» 

- 

Новогодняя 

сказка» 

- « Книга- 

твой лучший 

друг» 

 

1 место в 

номинации

« 

Образовате

льная 

область « 

Речевое 

развитие», 

1 место в 

номинации

« 

Образовате

льная 

область « 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие» 

 2,3  место 
в 

номинации

« 

Образовате

льная 

область» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавател

ьное 

развитие» 

3. 

 

 

 

Республиканский 

конкурс 

творческих работ 

в дошкольном 

образовании « 

Родители – не 

зрители», 

организованный 

БПОУ « 

Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

Инновационный 

ресурсный центр 

дошкольного 

образования УР 

республиканс

кий 

 

Русалёва Т.В 

Жижина О.В 

Селькова Л.В 

Котельникова О.Г 

Гущина Н.С 

Галанова С.А 

1. 

Организация 

Клуба « 

Берегиня» 

совместно с 

бабушками 

2. Праздник 

правильной 

речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

Русалёвой 

Т.В в 

номинации 

« 

Эффективн

ое 

партнёрств

о. Из опыта 

семейного 

воспитания 

Диплом 3 

степени 

Сельковой 

Л.В, 

Жижиной 

О.В в 

номинации 

«Эффектив

ное 

партнёрств

о в области 

речевого 

развития», 

сертификат

ы 

участникам 

в 

номинации 

« 



Приглашен

ие к 

взаимодейс

твию» 

 

 

 

 

 

Предложения в план работы ИПА на следующий учебный  (вместе с 

отчетом) 

1.Проведение конкурсов среди участников ИП______________________ 

2.Инновационная форма работы с родителями – семейный клуб. ________ 

3.Организация процесса воспитания дошкольников с упором на 

традиционные нравственные ценности православной культуры.  

4. Инклюзивное  дошкольное образованиеобразование________________ 

__________________________________________________________________ 

Предложения и тему (может быть не одна) в сборник ИП РАО: практика 

образовательных организаций (на коммерческой основе) 

__С темами пока не определились 

 

30.04.2019г ответственный по инновационной деятельности Федулова 

С.В 

 

Тема выступления для представления опыта организации условий для 

профессионального роста педагогов: « Управление профессиональным 

развитием  педагогов ДОУ» 

 

 

 


