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2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО –

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

УГОЛОК  ПО  ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ

УГОЛОК

УГОЛОК  

ПО  БЕЗОПАСНОСТИ ДД



• Конкурс детской поделки.

Уровень региональный.

«Весна ,весна на улице!»,

2018 г.

Конкурс поделок

Уровень региональный. 

«Веселый Светофорчик!», 

2018 г. 

• Конкурс детского рисунка.

Уровень региональный

«Фиксики и Маша                                                                                            

путешествуют по сказкам», 

2015 г. 

• Конкурс детского рисунка 

Уровень региональный. 

«Педагогика XXI век», 2019 г.



• Конкурс детского рисунка, 
региональный уровень,

«Путешествие по сказкам А. С. 
Пушкина», 2020 г. 

• Интернет-олимпиада, 
региональный уровень, 

«Здоровье и безопасность», 
2020 г.

• Интернет-олимпиада, 
региональный уровень,  «Я 
помню! Я горжусь!», 2020 г.

• Интернет-олимпиада, 
региональный уровень, «День 
защитника Отечества», 2020г.



Конкурс детского рисунка, 

региональный уровень,

«Волшебный мир сказок», 2020 г.

• Конкурс детской поделки. 

Уровень региональный.

«Сидим дома с пользой», 2020 г. 

• Конкурс поделок, 

региональный уровень,

«Ярмарка ЭКО-поделок», 

2020 г.



Конкурс рисунков, 

региональный уровень, «Этот 

загадочный космос», 2020 г.

• Конкурс рисунков, 

региональный уровень, 

«Никто не забыт и ничто  не 

забыто», 2020 г.

Конкурс рисунков, 

региональный уровень, «Это 

старая, старая сказка..», 2020 г.

• Конкурс декоративно-

прикладного творчества,

региональный уровень, 

«Первые цветы- вестники 

весны», 2020 г.



• Конкурс  декоративно-
прикладного

творчества , региональный уровень.
«Первые цветы- вестники весны», 2020 г.

• Конкурс детского рисунка. 
Уровень региональный. «Салют! 
Победа!», 2020г.

• Конкурс поделок из бросового 
материала. Уровень региональный 

.
«В ожидании весны», 2020г.



• Конкурс поделок. Уровень 

региональный . «Сказки Пушкина», 

2020 г.

• Конкурс поделок, региональный 

уровень «Разноцветный 

пластилин», 2020г.

• Конкурс детской поделки. 
Уровень региональный. «Мир 
вокруг нас. Дикие животные» 
,2020 г.



• Конкурс детского рисунка . 
Уровень региональный. «Мой 
любимый сказочный герой», 

2020 г.

• Конкурс конструирования и 
моделирования, региональный 
уровень, «Бумагопластика», 2020 
г.

• Конкурс поделок из бросового 
материала. Уровень региональный 

.
«Синичкин день- встречаем 
зимующих птиц!», 2020г.



• Конкурс детского рисунка, 

региональный уровень 

.««Весенний мир цветной», 
2020 г.

• Конкурс детского рисунка , 
региональный уровень, 

«Милой мамочки портрет», 
2020 г.

• Конкурс поделок, 
региональный уровень, 
«Кошачья жизнь», 2020 г.

• Конкурс поделок, 
региональный уровень, 
«Путешествие по сказкам 
Пушкина», 2020 г.



• Конкурс легоконструирования и 

робототехники, региональный 

уровень, «Легоград-2020», 2020 г.

• Конкурс-выставка, 

муниципальный уровень, 

«Задарки для Деда Мороза -2019», 

2019 г.

• Конкурс поделок из природного 

материала. Уровень 

образовательной организации. 

« По мотивам произведений С.Я. 

Маршака», 2017г. 



• Конкурс поделок из 

бросового материала . 

Уровень образовательной 

организации  «Сказочный 

музей», 2018 г.



• Конкурс  поделки. Уровень 

образовательной организации. 

«Сделаем автомобиль», 2018 г.

• Конкурс чтецов. Уровень 

образовательной организации. 

«Как бы мы жили без книг». 

«Посвящённый 105-летию 

С. В. Михалкова», 2018 г.

• Конкурс чтецов. Уровень 

образовательной 

организации». Салют, 

Победа!», 2018 г.



• Конкурс чтецов. Уровень 

образовательной организации.

«Правила дорожные  детям знать 

положено», 2019 г.

• Конкурс поделок из бросового 

материала. Уровень 

образовательной организации  

«Эти забавные животные»,

Посвящённого125-летию  В.В 

Бианки, 2019 г.

• Театральный фестиваль, уровень 

образовательной организации, 

«Театр и дети», 2019 г.

• Конкурс поделок из природного 

материала, уровень 

образовательной организации, 

«Мы в город Изумрудный идём 

дорогой трудной», 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.



Проект с детьми дошкольного возраста 4-5 лет 

«Моя семья »
Диаграмма по проекту  «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»

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.

Проект

«Быть здоровым я хочу»



Проект с детьми дошкольного возраста 4-5 лет 

«Быть здоровым я хочу»

Диаграмма по проекту  
«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 РМО педагогов-психологов «Развитие познавательных 

процессов у детей с ОВЗ посредством занятий с песком» с презентацией 

из опыта работы на тему: « Использование кинетического песка для 

развития мелкой моторики рук в совместной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста»

16.04.18 г.



Выступление на РМО  для воспитателей  «Использование приемов 

мнемотехники в работе с детьми дошкольного возраста» из опыта работы 

на тему : « Составление описательных рассказов с помощью 

мнемотехники».



ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ, ЗАНЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, МАСТЕР-

КЛАССОВ  И ДР.

Открытый просмотр осеннего фольклорного праздника 

«Здравствуй, Осень золотая!»

Дети дошкольного возраста 5-6 лет

Муниципальный уровень

21.10.16 г.



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 «Познавательное развитие » с детьми 

дошкольного возраста 4-5 лет на тему:  «Дом. Жилище»

2019 г.



УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ, 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕМИНАРОВ, ЖЮРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСОВ И ДР.





«Портал педагога». 

Региональный уровень, 

уровень, 2019 г.

 «Бригантина» Федеральный

 уровень, 2020 г .                     

• «В гостях у сказки».

Муниципальный

уровень,2016 г.

«

 Учимся, играя!». Уровень 

образовательной 

организации, 2018 г.

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОНКУРСАХ  



ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ И 
ПРЕМИИ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГА И ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ




