
Отчет о работе филиала кафедры педагогики ЛПИ-филиала СФУ  

на базе МАДОУ «Детский сад №43 «Журавушка» г. Лесосибирск 

 

Работа филиала кафедры педагогики на базе МАДОУ «Детский сад 

№43 «Журавушка» г. Лесосибирск (далее – филиал кафедры) 

регламентируется: 

1. Договором о сотрудничестве (от 28.11. 2013г.) 

2. Положением о филиале кафедры (приказ от 29.06.2012г. № 148) 

3. Планом работы филиала кафедры на 2018-2019 учебный год. 

В соответствии с планом работы филиала кафедры были проведены 

следующие мероприятия: 

1) Консультирование педагогического коллектива ДОУ по проблемным 

вопросам, которые связаны с реализацией ФГОС ДО.   

2) Проведено научно-методическое консультирование научно-

педагогической деятельности воспитателей филиала по вопросам 

оформления и опубликования научных материалов (статей) (Колокольникова 

З.У., Колесникова Т.А.). 

3) Члены филиала кафедры приняли участие в очной VII 

Международной научно-практической конференции «Инновации в 

образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы» в ЛПИ – 

филиал СФУ выступая с докладами на секции «Инновации в дошкольном 

образовании» (Газизова Т.В., Попенова И.В.). 

4) На протяжении всей работы филиала кафедры идет сопровождение 

ДОУ по реализации проекта «Создание условий для формирования 

инициативы и самостоятельности в процессе познавательно - 

исследовательской деятельности дошкольников» (Колесникова Т.А., 

Попенова И.В.). 

5) Старшие дошкольники приняли участие в конкурсе детских 

художественных рисунков «Театр и дети» в рамках Регионального фестиваля 

«Я открываю мир науки» (Колесникова Т.А., Лазовская П.Ф.).  



 

 6) Оказана научно-методическая помощь педагогам ДОУ в подготовке, 

написании и публикации статей: 

 для сборника по итогам работы VII Международной научно-

практической конференции «Инновации в образовательном пространстве: 

опыт, проблемы, перспективы» в ЛПИ - филиал СФУ: 

- Серебрякова А.А. Консультационный пункт как инновационная 

модель социального партнерства. 

- Дементьева Т.Л. Проектная деятельность старших дошкольников: 

«Открывая Красную книгу России». 

- Трубникова Е.Н., Шакирова Ю.В. Методика ознакомления детей с 

декоративно-прикладным искусством. 

- Левагина Е.В. Тематические недели как форма вовлечения родителей 

в образовательный процесс ДОУ 

7) Осуществлено научно-методическое сопровождение 

мониторинговых процедур по изучению уровня удовлетворенности 

родителей условиями и качеством образования и воспитания в детском саду 

(Колесникова Т.А., Попенова И.В.) 

8) Отчет о проделанной работе филиала кафедры был представлен на 

заседании кафедры педагогики. 

 

Руководитель филиала кафедры 

педагогики        Т.А. Колесникова 

 


