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1.1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕДАГОГОМ ООП 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 



 



   



 

 

             

 

  
 



                          





 

 



2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТРУКТОРОМ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУЗЫКАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 



• Конкурс детского рисунка. Уровень 
региональный. «Мы можем!», 2019 
г.  

• Конкурс- фестиваль декоративно – 

прикладного творчества. 
Муниципальный уровень. 
«Пасхальное яйцо -2018», 2018 г.  



• Конкурс поделок из бросового материала. 

Уровень образовательной организации  

«Правила дорожного движения», 2017г. 

• Конкурс детского рисунка. Уровень 
образовательной  организации. «Осторожно, 
спички!», 2017г. 

Конкурс детского рисунка. Уровень 
образовательной  организации. «Герб 
детского сада», 2018г 



• Конкурс поделок из бросового материала. 

Уровень образовательной организации  

«Сказочный музей», 2018 г. 

Конкурс чтецов. Уровень образовательной 
организации  «Салют Победе!», 2018 г. 



•  Конкурс рисунка. 

Уровень образовательной 
организации.  

«Создаём автомобиль», 2018 г. 
 



• Конкурс поделок. Уровень 
образовательной организации «Новый 
год стучится в двери», 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Конкурс поделок. Уровень 
образовательной организации «Как 
животных в мире много», 2020г. 



 

Проект с детьми раннего возраста 2-3  лет  
«Увлекательное рисование методом тычка» 

2.6 РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ  

 

 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей раннего возраста 2-3 

лет, посредством использования нетрадиционных техник рисования 

Участники проекта: дети раннего возраста 2-3 лет, воспитатели группы, родители 
обучающихся. 



 
Проект с детьми раннего возраста 2-3  лет  

«Увлекательное рисование методом тычка» 

 

 

Вывод: проект был  направлен на развитие творческого воображения у детей группы 

раннего возраста посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дал  толчок развитию детского 

интеллекта, подтолкнул к  творческой активности  ребенка. Ознакомление 

дошкольников с нетрадиционными техниками рисования позволяет не просто повысить 

интерес детей к изобразительной деятельности, но и способствует развитию 

творческого воображения. Применяя нетрадиционные методы рисования, я  пришла к 

выводу: если тебе нравится, когда глаза твоих детей блестят от восторга на занятиях, 
если ты хочешь, чтобы каждое занятие было праздником, если ты желаешь смеяться, 
удивляться и общаться с умными, творчески думающими детьми – нужно больше с 

ними наблюдать, рисовать и импровизировать. 

Диаграмма знаний  детей раннего возраста 2-3 лет по проекту   



 

Проект с детьми дошкольного возраста 4-5лет  
«Пернатые друзья» 

Цель проекта: формирование общего представления дошкольников о птицах, их 
образе жизни, характерных признаках и связи с окружающей средой, роли 

 человека в жизни птиц. Расширять знания детей о перелетных птицах. 
 

Участники проекта: воспитатели, дети дошкольного  возраста 4 -5 лет; родители 
воспитанников 

 

 

 
 



Вывод. 
В ходе реализации проекта  предполагаемые результаты были достигнуты: 
- пополнился словарный запас детей;  
- дети познакомились с художественными произведениями по теме; 
- на протяжении всего проекта у детей сформировалось стремление к  
познанию;  
- дети стали различать и уверенно называть птиц, их особенности и  
различия; 
Родители: 
-повысился уровень знаний родителей по данной теме  
(через папки - передвижки,     консультации). 
Хорошим показателям способствовало использование педагогами  
различных форм и методов в работе с детьми. 
 



 

Проект с детьми дошкольного возраста 3-4 лет  
«Домашние животные» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: формирование  знаний детей о домашних животных. 

 

 

 
 

Участники проекта: дети дошкольного возраста 3-4- х лет и родители 
воспитанников. 



Проект с детьми дошкольного  возраста 3-4 лет  
«Домашние животные» 

 

 

 
 

Вывод:. 

 

Диаграмма к проекту «Домашние животные» 

-  у детей будет сформулировано понятие домашние животные. Дети будут правильно называть животных 

и их детёнышей. Знать чем они питаются. Как надо за ними ухаживать. Какую пользу они приносят 

людям. 

-  повысится познавательный интерес к животным, появится желание заботиться о них. 

-  расширятся коммуникативные и творческие способности детей. Обогатится словарный запас детей. 

-  родители станут участниками образовательного процесса. 



3.3.2. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ, СЕМИНАРАХ, 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

 

Консультация для педагогов 

 «Организация прогулок в младшем возрасте». 
18.10.2017 г. 



Выступление на общеродительском собрании №3 

 «Мы приходим в детский сад». 
 02.06.2017 г. 



Открытое интегрированное занятие по ОО «Познавательное развитие» (Модуль 
«Формирование элементарных математических представлений»)  

с детьми дошкольного возраста 4-5 лет  
«В гости к белочке.» 

6 декабря 2018 г. 



Мастер – класс для педагогов на тему: «Дидактические 
игры по экологии своими руками» .  

05.02.19 г. 
 

3. 3. 3. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ, ЗАНЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, 
МАСТЕР-КЛАССОВ  И ДР. 



Мастер – класс для педагогов на тему : «Рисуем без кисточки» .  
14.01.20 г. 



Открытое занятие по ОО «Художественно – эстетическое развитие»  
для детей дошкольного возраста 3-4 лет,  

на тему: «Зайчонок ищет друзей».  
28 октября 2020 г. 



Жюри конкурса поделок «Мы в город 
Изумрудный идём дорогой трудной». 
 

 

 

 

 

 

Жюри конкурса рисунков «Клин 
мирный, Клин военный».  
 

 

 

Жюри конкурса поделок «Как 
животных в мире много!»  

 

 

 

 

 

 

 

 





«Гордость России». 
Федеральный уровень, 2020г. 

 

 

 

Педагогика.ру 

 Федеральный уровень, 2016 г. 

Педстрана.ру 

 Международный  уровень, 
2019 г. 

3.3.10.УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОНКУРСАХ  



3.4.1.НАГРАДЫ 



  

VП.ИНФОРМАЦИЯ  
об образовании педагога и его профессиональном развитии 



КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 




