Приложение № 5 к самооследованию за 2016 – 2017 учебный год
«Стажировочные площадки».
форма предоставления материала
дата
№ Ф.И.О.\должность
Баранова Т.И.
Доклад
зам зав по ВМР «Педагогическая
технология поддержки
спонтанной
игры
Михайленко
Н.Я.,
Коротковой
семинар
–
Лаврова А.М.,
Просмотр видеоролика РЦО
воспитатель
«Организация РППС в практикум «Поддержка
игры
группе
младшего спонтанной
дошкольников,
ее 01.12.2016
возраста»
1
обогащение, обеспечение
Лаврова А.М.,
Мастер-класс
времени
и
воспитатель
«Песочное рисование, игрового
рисование «Эбру» как пространства»
средство
развития
спонтанной игры у
детей
старшего
дошкольного возраста»
Кравцова С.Н., Мастер-класс
музыкальный
«Использование
руководитель
методики «Бусоград»
для
развития
и
поддержки спонтанной
игры
у
детей
дошкольного возраста»
Симон И. С.,
воспитатель

Лаврова А. М.,
воспитатель

2
Печенкина Л. И.,
воспитатель

Мастер-класс
«Правополушарное
рисование в работе с
детьми дошкольного РЦО семинар-практикум
возраста»
«Современные техники
рисования в работе с
дошкольного
Мастер-класс «Техника детьми
в
рамках
«Танцующие краски» в возраста»,
работе
с
детьми семинара-практикума для
ОГБ
ПО 15.03.2017
дошкольного возраста» студентов
«Северский
Доклад «Современные промышленный колледж»
техники рисования как
средство
развития
детей
дошкольного
возраста»

Шушкова А. М.,
учитель-логопед

3

Доклад «Особенности
использования
арттерапевтических
методик
в
коррекционной работе
педагогов
МБДОУ
«Детский сад № 53»
Вшивцова Ю. С. Интегрированное
педагог-психолог, занятие с детьми ОВЗ
Таюкина С.П.,
«В
стране
музыкальный
Вообразилия»
с
руководитель
элементами
арттерапии
артБаранова Т. И., Совместный
анализ Педагогическая
терапия в коррекционной
заместитель
образовательной
работе
с
детьми
заведующей по деятельности
дошкольного возраста с 18.04.2017
ВМР
Лаврова А. М., Мастер-класс «Техника особыми
образовательными
воспитатель
рисования Эбру»
потребностями
Корнюшка А. В., Мастер-класс
воспитатель
«Правополушарное
рисование»
Ушакова Л. О., Мастер-класс
воспитатель
«Квиллинг для детей с
ОВЗ»
Рейнбах И. И.,
Мастер-класс «Метод
воспитатель
совместного рисования
на окнах»
Вшивцова Ю. С., Арт-тренинг «Цветное
педагог-психолог тесто»
Баранова Т. И.,
заместитель
заведующей по
ВМР

Крылова И. П.,
воспитатель

Доклад
«Модель
формирования
математического
мышления у детей
дошкольного возраста
на
основе
дидактического
комплекса
«Мате:
плюс» в МБДОУ».
Образовательная
деятельность с детьми
«Три медведя»

Корнюшка А. В.,
воспитатель
Баранова Т. И.,
заместитель
заведующей по
ВМР

4

Белых М. В.,
воспитатель
Лаврова А. М.,
воспитатель
Ярушина Е. С.,
воспитатель
Литосова Ю. В.,
воспитатель
Ушакова Л. О.,
воспитатель
Печенкина Л. И.,
воспитатель
Чешуякова Л. С.,
воспитатель
Печенкина Л. И.,
воспитатель

Сивенкова О. А.,
ст. воспитатель

Крылова И. П.,
воспитатель

Образовательная
деятельность с детьми
«Космическая
математика»
Презентация
экспертных карт по
организации
центра
активности
«Математика».
Комментарии
по
заполнению.

Презентация
центра
активности
«Математика» в РППС
группы.
«Апробация комплексной
программы
математического
развития «Мате: плюс»
в рамках ФИП ФГБНУ
24.04.2017
«Институт изучения
«
детства, семьи и
воспитания РАО»
в

Мастер-класс
Использование
технологии ТРИЗ
развитии
математических
представлений
у
детей»
Мастер-класс
«Использование
развивающих игр
Воскобовича в
совместной
образовательной
деятельности с детьми
и самостоятельной
деятельности в центре
активности»
Мастер-класс
«Использование

Лаврова А. М.,
воспитатель

Баранова Т.И.,
зам. зав. по ВМР

методического
комплекса «Мате:
плюс» для развития
математических
способностей у детей
дошкольного возраста.
Мастер-класс
«Использование
опытов в
формировании
математического
мышления у детей
дошкольного возраста»
Мастер-класс
«Полифункциональный
конструктор
«Magformers» и его
возможности для
формирования
математического
мышления у детей
дошкольного возраста»

