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Справка  
о представлении (очное) опыта работы МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов  

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

 Муниципальный уровень  

1. 

Практико-ориентированный семинар по теме: «Сетевое 

взаимодействие как инструмент формирования предпосылок 

профессиональной ориентации у старших дошкольников»: 

1.1. «Роль семьи как ресурс ранней профориентации 

дошкольников», воспитатель Викторова Т.А.  

Распоряжение КО 

 от 23.11.2020 г. №2688 

2. 

Дискуссионный клуб «У Истоков» по теме: «Воспитание 

патриотических чувств на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей»: 

2.1. «Русская-народная сказка как эффективное средство 

духовно-нравственного развития дошкольников», 

воспитатель Кирюшина О.Н. 

2.2. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста средствами музыкально-

дидактических и интерактивных игр», музыкальный 

руководитель Гордукова С.В. 

2.3. «Приобщение детей и их родителей к базовым духовно-

нравственным и социокультурным ценностям России», 

воспитатель Грехова Л.А. 

2.4. «Приобщение детей к истокам национальной культуры 

как средство нравственно – патриотического воспитания 

детей», воспитатель Викторова Т.А. 

Распоряжение КО  

от 03.11.2020 г. №2527 

3. 

Августовское совещание работников образования 

Белоярского района 

3.1. Сетевой Workchop, видеоуроки как инновационное 

средство психолого-педагогического взаимодействия с 

родителями, заместитель заведующего Искакова Н.Н. 

3.2. Мастер-класс «Использование нейропсихологического 

подхода в работе с детьми с ОВЗ, детьми имеющими 

речевые нарушения», учитель-логопед Васняева С.В.  

Письмо МАУ «БМЦ» 

от 08.07.2020г. №270 

 

4.  
Муниципальный этап всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования 

Распоряжение КО  

от 10.12.2020 г. №469 



«Педагог года – 2020», номинация «Педагогический дебют – 

2020»: 

4.1. «Нетрадиционные технологии в коррекционной работе с 

воспитанниками с ЗПР», учитель-дефектолог Прокофьева 

С.В. 

5. 

Конкурс на получение грантов главы Белоярского района в 

рамках реализации национального проекта «Образование» в 

Белоярском районе», педагог-психолог Смирнова О.В. 

Распоряжение КО от 

07.09.2020 г. № 282 

 Региональный уровень  

6. 

Епархиальный этап XXIX Рождественских образовательных 

чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа»: 

6.1. «Использование подвижных игр народов мира в 

физическом воспитании современных дошкольников», 

инструктор по ФК Баженова Н.Ю. 

6.2. Реализация педагогического проекта «Содружество» с 

детьми старшего дошкольного возраста (из опыта работы), 

воспитатель Султанахмедова Д.Р. 

ВК Рождественские чтения 

Югорской епархии 

https://vk.com/pravobraz86   

https://vk.com/@pravobraz86-

ispolzovanie-podvizhnyh-igr-

narodov-mira-v-fizicheskom-

vospi  

 

 https://vk.com/doc39587013_579739377?hash=1eeb33925bbc604a16&dl=86da1f9a2f42c2d014 

 Федеральный уровень  

7. 
VI Всероссийские военно-исторические чтения «Великий 

подвиг народа», воспитатель Кайгородова Е.Ф. 
Диплом участника 

 Итого представлений опыта работы МАДОУ: 12  

 Муниципальный уровень – 9   

 Региональный уровень – 2   

 Федеральный уровень – 1  
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