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1.Участие в 
муниципальных 
и региональных 
семинарах, 
мероприятиях   
 

Региональный семинар 
ММРЦ МАДОУ№42 
«Современная 
интерактивная предметно-
развивающая среда ДОУ-
условие полноценного 
функционирования 
русского языка в 
поликультурном социум 
автономного ДОУ», 
Ростов-на-Дону, 1 участник 
Е.Ю.Павленко, старший 
воспитатель 
Август 2019 
Региональный семинар  
Лингвистический турнир 
«Развитие речевых умений 
дошкольников –билингвов в 
процессе ознакомления с 
живописью» в рамках 
реализации ФЦПРО , 
Баландина Л.А., старший 
методист Отдела дошкольного 
и начального образования, 
КПН ГБОУ ДПО РО РИПК и 
ППРО Ростова-на-Дону              
мастер-класс провела 
воспитатель МБ ДОУ №149 
Бредковская Е.Е. 
 
Бредковская Е.Е., мастер-
класс «Художественно-
эстетическое развитие 
дошкольников», в рамках 
КПК для воспитателей 
ДОУ 
Ноябрь 2019 г 
 
Региональный семинар в 
МБДОУ№11 

Вебинар  в рамках 
фестиваля 
«Образование 
.Развитие.Успех» 

 «Продуктивная 
деятельность как 
средство развития 
мелкой моторики у 
детей с 
нарушениями 
речи»  провела 
Бредковская Е.Е. 

 
Проведение семинара 
на базе МБ ДОУ №149 
«Дети с ОВЗ в 
дошкольном 
учреждении: кто они? 
Специфика работы 
воспитателя в группах 
компенсирующей 
направленности.» 
(совместно с центром 
«Перекресток»,  
Докучаева 
В.А.,педагог-
психолог), с 
приглашением 
ДОУ№7,№148,№11,№
26 
 
Проведение семинара 
на базе МБ ДОУ №149 
«Психологическое 
самочувствие 
педагога»  (совместно 
с центром 
«Перекресток»,  
Докучаева В.А., 
педагог-психолог), 
 
 

 
Семинар в МБДОУ№28 г. 
Батайска «Инновационная 
развивающая предметно-
пространственная среда в 
ДОУ» посетила 
Кондрашова С.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайт МБДОУ№149 
http://матрешка149.рф/v‐
detskom‐sadu‐proshel‐seminar‐
praktikum‐psihologicheskoe‐
samochuvstvie‐pedagoga.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новочеркасска 
«Использование  
социокультурного подхода 
в развитии речевой 
активности детей 
дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях ДОУ.» 
18.04.2019г  1 участник, 
Кондрашова С.А.  
(Сайт МБДОУ№149  http:// 
матрешка149.рф /seminar-v-
novocherkasske.htm) 
 
 
Светличная М.С., 
воспитатель, приняла 
участие в Фестивале    
профессиональных 
сообществ «  В царстве 
русского языка»  в ЛОО в 
рамках ГП РФ «Развитие 
образо-вания»,апрель2019г 
(сертификат ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО). 
Благодарственное письмо  
ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО 
 
Региональный семинар в 
Ростове-на-Дону, МБ ДОУ 
№177 «Проектирование 
внутренней системы оценки 
качества образования», 
участник Гулинская Т.А. 
 
 
Региональные семинары 
в Новочеркасске: 
ММРЦ МБ ДОУ №29 
«Создание в ДОУ условий 
для социализации ребенка в 
процессе взаимодействия 
со взрослыми 
сверстниками»,   
Кондрашова С.А.,             
30.10.2019 г 
ММРЦ МБ ДОУ №9, 
«Создание условий для 
формирования основ 
толерантной культуры 
личности дошкольника, 
педагога и родителя 
посредством проектной 

Участие в работе 
семинара в 
МБДОУ№28 г. 
Батайска 
«Инновационная 
развивающая 
предметно-
пространственная 
среда в ДОУ» -
участник 
Кондрашова С.А. 
 
 
 
Городская выставка 

«Образование. 
Развитие. Успех.»  

 

 
Представлена выставочная 
экспозиция опыта работы 
ММРЦ МБДОУ №149 
«Организация инклюзивного 
образования в ДОУ»            



деятельности», Кондрашова 
С.А.,   15.11.2019    
 
Педагогический форум 
«Педагоги России: 
инновации в образовании», 
Ростов-на-Дону, 14-15 
ноября 2019 г. – участники 
Песьковская Е.С., 
заведующий, Гулинская 
Т.А., заместитель 
заведующего       
 

  
Приняли участие в 
авторских семинарах 
педагоги: 
Тимченко Э.П. ,учитель-
логопед  посетила семинар 
Н.Н. Ефименко по теме: 
«Интеграция физического и 
речевого развития детей в 
Театре физического 
воспитания и оздоровления 
дошкольников » 
Тимченко Э.П.   посетила  
семинар С.Г.Болдиновой 
 
Абдулина С.Р., Тимченко 
Э.П. - Семинар по 
кинезиологии посетили  
 
Зиновьева Е.Г., 
воспитатель, - Авторский 
семинар Н.М. Крыловой 
«Стратегия внедрения 
содержания дошкольного 
образования в условиях  
введения ФГОС ДО»  
 
Выставочная экспозиция 
"Учитель года ДОНА - 
2019"    по теме ММРЦ 
 
 

 Участие в городских 
методических 
объединениях 

 

 

  
 
 
 

Городское 
методическое 
объединение 
"Школа молодого 
воспитателя" 
Социально-
коммуникативное 

Сайт МБДОУ№149  
http:// матрешка149.рф 
/gorodskoe‐metodicheskoe‐
obedinenie‐shkola‐molodogo‐
vospitatelya‐dou‐
metodicheskiy‐lift‐v‐sfere‐
obrazovaniya.htm 



развитие в свете 
ФГОС ДО . База .  
24.01.2019г    
 Лектор Кондрашова 
С.А.             
 

 
.КПК 
РИПК и ППРО 

 
КПК в Санкт-Петербурге:  
Песьковская Е.С., 
Гулинская Т.А. 
 
ИПК и ПРО-КПК 1 занятие 
курсов ФЦРПЯ в 
МБДОУ№149 
Сайт МБДОУ№149  
http:// матрешка149.рф /kursi‐
povisheniya‐kvalifikacii‐v‐
ramkah‐fcprya.htm 
 
Шамонова И.А., 
воспитатель  -  КПК 
«Технологии и практики 
использования средств ИКТ 
в обучении и воспитании 
дошкольников», ООО 
«Издательство «Учитель»  
Февраль 2019, 72 часа. 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
342408775913№ПК-92763-
134Ф 
 
Жур Т. В., воспитатель  - 
КПК «Социально-
личностное развитие: 
Организация работы по 
развитию детей 
дошкольного возраста с 
учетом инновационных 
подходов в соответствии с 
ФГОС», Столичный 
учебный центр г. Москва  
Январь 2019г, 144часа 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК №0019078 Рег № 19032 
 
Бредковская  Е. Е., 
воспитатель – КПК  
«Дошкольное образование: 
Художественно-
эстетическое развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
Столичный учебный центр, 
г. Москва , Февраль 2019г 
144 часа. Удостоверение 
ПК №0020748 рег№20699 
 
Тимченко Э.П. прошла 
КПК тьюторов в рамках 
ФЦПРЯ 
«Ростовский  институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по проблеме 
дополнительного 
профессионального 
образования «Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога ДОУ 
Ростовской области в 
современной практике 
конкурсного движения с 
учетом требований ФГОС 
дошкольного образования. 
Февраль, 2019г, 
36часов.Удостоверение 
611200400176 №422 
 
Абдулина С.Р., учитель-
логопед, прошла КПК ФРЯ 
«Ростовский  институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Создание 
условий полноценного 
функционирования 
русского языка в 
поликультурной среде 
дошкольного образования» 
Апрель2019г 72 часа 
Удостоверение 
611200558764 №4145 
 
Гулинская Т.А., 
заместитель заведующего, 
«Ростовский  институт 



повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по проблеме 
дополнительного 
профессионального 
образования «Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога ДОУ 
Ростовской области в 
современной практике 
конкурсного движения с 
учетом требований ФГОС 
дошкольного образования. 
Февраль, 2019г, 36часов. 
Удостоверение 
611200400155№401 
 
Шевченко В.Ю.,ИФК, 
«Ростовский  институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по проблеме 
дополнительного 
профессионального 
образования «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
инструкторов по 
физической культуре ДОУ 
в соответствии с ФГОС 
ДО». Апрель, 2019. 
Удостоверение 
611200558922№4303 
 
Белоус Е.Н,, воспитатель – 
КПК «Содержание и 
организация 
образовательного процесса 
в ДОУ с учетом требований 
ФГОС ДО», ноябрь 2019 



Работа творческой 
группы по 
проблеме 
«Управление 
качеством 
дошкольного 
образования 
средствами 
активизации 
инновационной 
деятельности 
ММРЦ.  

Подготовка материалов для 
создания  сборника по 
итогам работы ММРЦ. 
Материал представлен в 
дошкольный отдел. 
 

Заседание 
творческой группы 
по проблеме 
«Управление 
качеством 
дошкольного 
образования 
средствами 
активизации 
инновационной 
деятельности ММРЦ 
МБДОУ №149: 
отработка 
рекомендаций по 
оптимизации 
деятельности.  
 

Л.В. Бех, кпн, старший 
методист  отдела 
дошкольного и начального 
образования ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО  
Е.С. Песьковская, 
заведующий МБДОУ №149 
Т.А. Гулинская, 
заместитель заведующего 
С.А. Кондрашова, 
заместитель заведующего  
 
 
 
 
 
 

Конкурсное 
движение 

Городской конкурс детских 
вокальных коллективов 
«Хрустальный 
колокольчик-2019»  
ноябрь 2019 (участвуют и 
дети групп 
компенсирующей 
направленности), 
ноябрь2019 
 
Городской конкурс 
«Воспитатель года-2019» 
апрель 2019 
 
Всероссийский открытый 
смотр-конкурс 
«Образцовый детский сад» 
Лауреат-победитель 
«Образцовый детский сад 
2018-2019» 15 апреля 2019г 
Свидетельство, грамота  и 
медаль 
Сайт МБДОУ№149 
http:// матрешка149.рф /mb‐
dou‐149‐pobeditel‐
vserossiyskogo‐konkursa‐
obrazcoviy‐detskiy‐sad‐2018‐
2019.htm 
 

  И.А.Харькова, 
музыкальный руководитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
Э.П.Тимченко, учитель -
логопед 

Публикации «Родительская  газета» 
Управления образования 
города Батайска 
25.01.19 Городское 
методическое объединение 
"Школа молодого 

 Администрация 
МБДОУ№149 
 
 
 
 



воспитателя" -
методический лифт в сфере 
образования» 
 
Статья «Условия развития 
предпосылок творческих 
способностей детей раннего 
и дошкольного возраста на 
основе интеграции 
различных видов 
художественно-
продуктивной 
деятельности». 
Методический сборник. 
Опыт управления 
качеством дошкольного 
образования средствами 
инновационной 
деятельности дошкольных 
образовательных 
организаций города 
Батайска. 
Е.С. Песьковская,                 
Т.А. Гулинская.  
под ред. КПН Л.В. Бех ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО, 
Ростов-на-Дону, 2019    
 

 
 
 
  

Сетевое 
взаимодействие  

 МБОУ Лицей №3       
«Технология 
инклюзивного 
образования в 
соответствии с 
ФГОС. Актуальные 
вопросы сетевого 
взаимодействия». 
13участников 
 
2.02.2019 г 
Круглый стол для 
педагогов ДОУ и 
МБОУ Лицей №3 по 
теме: Создание 
условий для детей с 
ОВЗ и инвалидов. 
Индивидуальные  
адаптированные 
программы, СИПР, 
психолого-медико-
педагогической 
помощи детям. 
октябрь 2019 г кол-

Кондрашова С.А., 
заместитель заведующего 
О.Г. Морозкина, учитель 
начальных классов МБУ 
МБОУ Лицей №3, Е.И. 
Ветлухина, заместитель 
директора по УВР, 
Михальчук Н.В., педагог-
психолог 
 
 
 
 
 



во участников-8 чел 
10.10.2019 

 

 

          Заведующий МБДОУ №149                     Е.С.Песьковская 


