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2018−2019 учебный год

Анкета участников лаборатории № 3
на начало 2018-2019 учебного года

(Анкета заполняется в электронном виде, подписи, печати необязательны, сканы нежелательны)
№ п/п
Вопрос
1.
Название образовательной организации
(краткая форма по Уставу с названием
населенного пункта).
2.
Адрес сайта ДОО/ дошкольного отделения
ОО.
3.
Ф.И.О.(полностью), контакты
руководителя ДОО/ дошкольного
отделения ОО.
4.
Общее количество групп в ДОО.
5.
Комплексная (-ые) образовательная (-ые)
программа (-ы), положенная (-ые) в основу
ООП.
6.
Количество групп, реализующих
программу «Мир открытий».
7.
Количество групп, реализующих курс
«Игралочка».
8.
Количество педагогов, принимающих
участие в лаборатории № 3 в 2018-2019
учебном году.
9.
Ф.И.О.(полностью), должность и контакты
ответственного за ИД.
10.

11.

12.

13.

Количество педагогов, прошедших
обучение по ДСДМ Л.Г.Петерсон, год и
форма обучения (курсы в АПК и ППРО,
выездные, дистанционные курсы,
стажировка).
Количество педагогов, планирующих
обучиться в 2018-2019 учебном году по
ДСДМ Л.Г.Петерсон, форма обучения
(курсы в АПК и ППРО, выездные,
дистанционные курсы, стажировка).
Количество педагогов, планирующих в
2018-2019 учебном году принять участие в
Международном педагогическом конкурсе
«Учу учиться».
Какие из форм обмена педагогическим
опытом наиболее оптимальны для вас в
2018-2019 учебном году?
Предлагаемые варианты:
- размещение разработанных материалов в
методической копилке лаборатории № 3;
- подготовка видеофрагментов занятий,
видеороликов из опыта работы к

Ответ
Мыскаменский детский сад, село Мыс
Каменный
www.мыскам-детсад.рф
Искакова Балумаржан Гайдаровна,
8(34996) 28-2-03, 28-6-91
6
«От рождения до школы»
«Мир открытий»
3
3
10
Жуковская Наталья Михайловна,
заместитель заведующего по ВМР,
методист, natulchik-guk@mail.ru
Участие в вебинарах «Школа 2000..»

2 (дистанционно)

2

- размещение разработанных материалов
в методической копилке лаборатории №
3;
- подготовка видеофрагментов занятий,
видеороликов из опыта работы к
вебинарам лаборатории № 3.
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вебинарам лаборатории № 3;
- участие в вебинарах в качестве
соведущих (дистанционно с онлайнподключением) с представлением опыта
ДОО;
- другое (указать)

2018−2019 учебный год

