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«Воспитатель – это волшебник, 

который открывает детям дверь в 

мир взрослых. И от того что 

знает и умеет воспитатель, 

зависит и то, чему и как он 

научит своих воспитанников» 

      

     К. Гельвецкий 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников 

• Конкурс детского рисунка. 

Уровень региональный 

 «Фиксики и Маша                                                                                             

  путешествуют по сказкам»,  

        2015 г. 
 
   Конкурс детского рисунка                                                        

Уровень региональный.  

«Русь моя ,люблю твои 

 березы», 2018 г. 

• Конкурс детской поделки. 

 Уровень региональный.  

«Лепим и  рисуем,                                                                                    

пляшем и поем», 2018 г. 



• Конкурс детской поделки. 

Уровень региональный.  

     «Весна ,весна на улице!»,     

            2018 г. 

• Конкурс детского рисунка.  

 Уровень региональный.  

«Юный художник»,2019г. 

• Конкурс декоративно-

прикладного творчества. 

  Муниципальный уровень.  

«Без березы не мыслю России», 

2015 г. 

• Конкурс –поделок, 

региональный уровень. 

«Задарки для Деда Мороза  

2019», 2019г. 



• Конкурс декоративно-

прикладного творчества, 

   Муниципальный уровень .  

«Без березы не мыслю России», 

2017 г. 

 

• Конкурс поделок из природного 

материала. Уровень 

образовательной организации 

. «По мотивам произведений 

С.Я. Маршака», 2017г.  



• Конкурс чтецов. Уровень 

образовательной организации. 

«Как бы мы жили без книг». 

«Посвящённый 105-летию  

С. В. Михалкова», 2018 г. 

• Конкурс чтецов. Уровень 

образовательной организации. 

«Правила дорожные  детям знать 

положено», 2019 г. 

• Конкурс чтецов. Уровень 

образовательной организации». 

Салют, Победа!», 2018 г. 



• Конкурс рисунка. Уровень 

образовательной организации . 

«Флаг детского сада», 2019г. 

• Конкурс  поделки. Уровень 

образовательной организации. 

«Сделаем автомобиль», 2018г. 



• Конкурс поделок из бросового 

материала . Уровень 

образовательной организации  

«Сказочный музей», 2018г. 



• Конкурс поделок из бросового 

материала. Уровень 

образовательной организации  

«Эти забавные животные»,  

Посвящённого125-летию  В.В Бианки, 

  2019г. 

• Конкурс поделок из бросового 

материала . Уровень 

образовательной организации  

«Сказочный музей», 2018г. 

• Театральный фестиваль, уровень 

образовательной организации,  

      «Театр и дети», 2019 г. 



      Результаты проектной деятельности воспитанников 

Проект с детьми дошкольного возраста 3-4 лет 
К 70- летию Победы  
«Этот день Победы» 

Цель: формирование нравственных ценностей. Воспитывать у детей гордость и 

уважение  к ветеранам ВОВ ,чувство гордости за Родину, умение слушать 

взрослых. Активизировать словарь : Родина , герой, ветеран ,победа, солдат , 

армия ,защитники.  

 Участники проекта: дети дошкольного возраста 3-4 лет, воспитатели группы,  

инструктор  по физической культуре, музыкальный руководитель и родители 

обучающихся. 

 



Диаграмма по проекту   

ВЫВОД:  

Проведя анализ результатов детей по проекту «Этот день Победы», мы 

отметили повышение уровня знаний детей. В ходе проекта дети узнали 

о героях Великой Отечественной Войны , имеют представление о 

причинах возникновения праздника.  

 

 



   

Проект с детьми дошкольного 

 возраста 3-4 лет  «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Цель: формирование у детей первоначальных представлений о семье. 

Воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям ,родственникам.   

Участники проекта: дети дошкольного возраста 3-4 лет, воспитатели 

группы,  инструктор  по физической культуре, музыкальный руководитель и 

родители обучающихся. 



Диаграмма по проекту  «Моя семья » 

Проект с детьми дошкольного возраста 4-5 лет  

«Моя семья » 

 
 

Вывод : по итогам проекта , поставленные задачи ,были  успешно выполнены. У 

детей повысилось знание о семье. С особым интересом дети стали отображать в играх 

взаимодействие и общение членов семьи; появились новые замысли в сюжетно- 

ролевых играх: «Гости», «День рождение», «Выходной день с мамой и папой», «Я 

помогаю бабушке и дедушке». Родители стали активными участниками в жизни 

группы, непременными помощниками, научились взаимодействовать друг с другом. 

Досуговые мероприятия с родителями позволили приобрести опыт взаимодействия со 

своим ребёнком и с другими родителями. 

 



Проект с детьми дошкольного возраста 4-5 лет  

«Быть здоровым я хочу» 

Проект 

«Быть здоровым я хочу»  

Цель: Формировать представление у дошкольников о здоровом образе жизни, 

умение заботиться о своём здоровье. 

   Участники проекта: дети 4-5 лет, воспитатели группы,  инструктор  по 

физической культуре, музыкальный руководитель и родители обучающихся. 
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Диаграмма по проекту   
«Быть здоровым я хочу» 

Проект с детьми дошкольного возраста 4-5 лет  

«Быть здоровым я хочу» 

ВЫВОД: погружение детей в тему о здоровом образе жизни  дало 

возможность глубоко осознать, прочувствовать то, что до них хочет 

донести педагог о ЗОЖ. Работа в данном направлении была 

интересна не только педагогам и детям, но и родителям, так как они 

были вовлечены в воспитательно - образовательный процесс, что 

позволило им сделать правильный выбор в развитии и сохранении 

здоровья своего ребёнка. 

  

 



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ, СЕМИНАРАХ, МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

Выступление на Районном семинаре-практикуме для воспитателей 

«Снятие психоэмоционального напряжения –залог успешного образования» 

на тему : «Деятельность воспитателя на прогулке по снятию 

психоэмоционального напряжения» 

                                                           14.02.17 г. 



Выступление на Районном  методическом объединении воспитателей  

«Сенсорная комната как развивающий  и корригирующий компонент в 

воспитательно-образовательном взаимодействии с детьми дошкольного 

возраста» на тему : «Применение кинетического песка в совместной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста» 

   26.01.2018 г. 

 



Выступление на Педагогическом совете №4 « Итоги учебного года  2015-

2016 учебном года . Переход МДОУ на  летне оздоровительный  период» 

по теме : «Здоровьесберегающая технология –как эффективная форма  

организации воспитательно-образовательной  работы в летний период» 

17.05.16г. 



Выступление на общем родительском собрании № 3 

«Мы Вам рады!» на тему: «Как подготовить ребенка к поступлению в 

детский сад»  

29.05.15г. 



Выступление на общем родительском собрании № 1 

«Родители и педагогический коллектив .Методология  взаимодействия » 

по  теме: «Взаимодействие педагогов МДОУ с семьей »  

27.10.15г. 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ МДОУ на тему: 

«Организация взаимодействия  с семьями в контексте ФГОС дошкольного 

образования » 

25.04.16 г. 



ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ, ЗАНЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, МАСТЕР-

КЛАССОВ  И ДР. 

Открытое занятие по ОО «Познавательное развитие » с детьми раннего 

возраста 1.5-3 лет на тему:  «Путешествие в страну чудес» 

16.05 17 г. 



Открытое занятие по ОО «Развитие речи » с детьми  4-5  лет на тему:  

«Поможем Федоре» 

12.12. 2018 г. 



УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ, 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕМИНАРОВ, ЖЮРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСОВ И ДР. 



УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОНКУРСАХ   

•   «Рассударики».  

 Уровень всероссийский ,, 

   2018 г. 

 

• «ПЕДПРОСПЕКТ.ру». 

Уровень всероссийский.,  

   2018 г.                      

• «Ассоциация педагогов 

России». 

 Уровень всероссийский, 

 2018 г. 

• «ФГОС проверка РФ». 

Уровень всероссийский , 

2019 г. 



 

• «Изумрудный город». 

Федеральный уровень,  

2018 г. 

 

• «Альманах педагога». 

Уровень всероссийский, 

2019 г. 

 

• «Вселенная под 

названием КНИГА». 

Муниципальный 

     уровень, 2016 г. 

 

• «В гостях у сказки». 

Муниципальный 

     уровень,2016  г. 

  

 

 

 

«Учимся, играя!». Уровень 

образовательной 

организации, 2018 г. 



ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ И 
ПРЕМИИ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГА И ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 






