Отчет
по результатам деятельности
муниципального методического ресурсного центра
МБДОУ №5
г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области
за 2017 год

1. Представление педагогического опыта на конференциях, методических
семинарах, мастер-классах, конкурсах муниципального, регионального уровней
№

Название
мероприятия

Форма

Срок
проведения

Ответственный

Результат

1.

Районное МО
инструкторов по
физической
культуре

Представление
физкультурного
занятия с детьми
логопедической
группы

2017г.

Баева В. В.,
Распространение
инструктор по опыта
физической
культуре

2.

Районное МО
инструкторов по
физической
культуре

Семинар- практикум
«Стретчинг-массаж» в
оздоровительной
работе с
дошкольниками»

2017г.

Баева В. В.,
Распространение
инструктор по опыта
физической
культуре

3.

Совещание
руководителей
ДОО

Презентация опыта
«Путь к здоровью –
основа повышения
функциональных
возможностей
организма ребёнка»

2017г.

Баева В. В.,
инструктор по
физической
культуре

Распространение
опыта,
оформление
заявок на
презентацию
опыта

4.

Муниципальный
этап областного
конкурса «Учитель
года Дона-2017» в
номинации
«Воспитатель
года».

Методический
семинар «Путь к
здоровью – основа
повышения
функциональных
возможностей
организма ребёнка»

2017г.

Баева В. В.,
инструктор по
физической
культуре

Распространение
опыта,
оформление
заявок на
презентацию
опыта

5.

Муниципальный
этап областного
конкурса «Учитель
года Дона-2017» в
номинации
«Воспитатель
года».

Мастер-класс
«Стретчинг-массаж» –
средство
профилактики и
коррекции
нарушений опорнодвигательного
аппарата у детей
дошкольного
возраста»

2017г.

Баева В. В.,
инструктор по
физической
культуре

Распространение
опыта,
оформление
заявок на
презентацию
опыта

6.

Областной конкурс
«Учитель года
Дона-2017» в
номинации
«Воспитатель
года».

Мастер-класс
«Стретчинг-массаж» –
средство
профилактики и
коррекции
нарушений опорнодвигательного
аппарата у детей
дошкольного
возраста»

2017г.

Баева В. В.,
Распространение
инструктор по опыта
физической
культуре

7.

Областной конкурс
«Учитель года
Дона-2017» в
номинации
«Воспитатель
года».

Представление
физкультурного
занятия с детьми
старшей группы

2017г.

Баева В. В.,
Распространение
инструктор по опыта
физической

8.

Конференция
Презентация опыта
педагогического
«Путь к здоровью –
сообщества района основа повышения
функциональных
возможностей
организма ребёнка»

2017г.

Баева В. В.,
Распространение
инструктор по опыта
физической

2. Наличие изданных учебно-методических материалов, иллюстрирующих
инновационный педагогический опыт, в т. ч. публикации в СМИ
Каталог публикаций
№

Название публикации с указанием
Автор
жанра
1 «В гости к перелётным птицам».
В. В. Баева,
Сценарий педагогического
инструктор по
мероприятия с детьми 5-6 лет по
физической
реализации ОО «Физическое
культуре
развитие».
2 Физическое занятие с элементами йоги, В. В. Баева,
для детей старшей группы.
инструктор по
физической
культуре

Выходные данные
Международный
образовательный
портал «Мааам».

Срок
публикации
16. 03. 2017г.

Международный
образовательный
портал «Мааам».

16. 03. 2017г

3

«Путешествие на Северный полюс»
Сценарий педагогического
мероприятия с детьми 5-6 лет по
реализации ОО «Физическое
развитие».

В. В. Баева,
инструктор по
физической
культуре

nsportal.ru

17.03.2017г.

4

«Путешествие в весеннюю степь»
Сценарий педагогического
мероприятия с детьми 5-6 лет по
реализации ОО «Физическое
развитие».

В. В. Баева,
инструктор по
физической
культуре

Международный
журнал «Педагог».

17.03.2017г.

5

«Путешествие сороконожки».
Сценарий педагогического
мероприятия с детьми 5-6 лет по
реализации ОО «Физическое
развитие».

В. В. Баева,
инструктор по
физической
культуре

Всероссийский
образовательный
портал
«Просвещение».

17.03.2017 г.

3. Использование сети Интернет в распространении педагогического опыта
№
п/п
1

Название опыты
Занятие «Путешествие на Север»

2

Занятие «Путешествие сороконожки»

3
4

Физкультурное занятие для детей старшей
группы с элементами йоги
Занятие «Путешествие в степь»

5

Занятие «В гости к перелётным птицам»

6

Занятие «Путешествие в Африку»

Ссылка на источник
http://1930362.mya5.ru/metodicheskayakopilka/
http://1930362.mya5.ru/metodicheskayakopilka/
http://1930362.mya5.ru/metodicheskayakopilka/
http://1930362.mya5.ru/metodicheskayakopilka/
http://1930362.mya5.ru/metodicheskayakopilka/
http://1930362.mya5.ru/metodicheskaya-

7

Занятие «Путешествие в зоопарк»

8

Занятие «Путешествие в космос»

9

Занятие «Путешествие мячика»

10

Занятие «Путешествие в зимний лес»

11

Сценарий педагогического мероприятия с
детьми старшего дошкольного возраста (5-6
лет) по реализации образовательной области
физическое развитие «Путешествие на
Северный полюс»
Физкультурное занятие с элементами йоги для
детей старшей группы

12
13

«В гости к перелетным птицам».
Педагогическое мероприятие с детьми 5–6 лет
по реализации ОО «Физическое развитие».

14

Сценарий педагогического мероприятия с
детьми старшего дошкольного возраста (5-6
лет) по реализации образовательной области
физическое развитие, на тему: «Путешествие
сороконожки»
Сценарий педагогического мероприятия с
детьми старшего дошкольного возраста (5-6
лет) по реализации образовательной области
физическое развитие, на тему: «Путешествие в
весеннюю степь»

15

kopilka/
http://1930362.mya5.ru/metodicheskayakopilka/
http://1930362.mya5.ru/metodicheskayakopilka/
http://1930362.mya5.ru/metodicheskayakopilka/
http://1930362.mya5.ru/metodicheskayakopilka/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyyobraz-zhizni/2017/03/16/stsenariypedagogicheskogo-meropriyatiya-s-detmi
http://www.maam.ru/detskijsad/fizkulturnoezanjatie-dlja-detei-starshei-grupy-syelementami-iogi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenariipedagogicheskogo-meroprijatija-s-detmi-5-6let-po-realizaci-obrazovatelnoi-oblastifizicheskoe-razvitie.html
https://prosveshhenie.ru/publikacii/material?
n=13595

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ
?id=4573

Заведующий МБДОУ _______________ М. В. Николенко

