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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. «Фиксики и Маша 

путешествуют по сказкам», 2015г.  

• Конкурс детского рисунка. Уровень 

региональный. «Фиксики 

встречают Новый год в стране 

электричества», 2016 г.  

• Конкурс детского рисунка «За Победу».  

     Уровень региональный.  

     «Они сражались за Родину», 2016г. 



• Конкурс детского рисунка. Уровень 

региональный. «Они сражались за 

Родину», 2016г. 

• Конкурс детского рисунка «Победита» 

Уровень региональный  «На Марсе», 

2016г.  

• Творческий конкурс «Росмедаль». 

Уровень региональный «Великая 

Пасха», 2018 г.  

• Всероссийская викторина. Уровень 

региональный. «Правила поведения на 

дороге «ПДД», 2017г. 



• Конкурс «УСПЕХ» «Творческое 

лето» Уровень региональный. 

«Здравствуй, лето!», 2018г. 

•  Конкурс детской поделки  «Три   

   сигнала светофора»  «Мой друг –    

   Светофорчик!» 

   Уровень региональный , 2018 г. 

 

 

 

• Конкурс снежных фигур. «Ты – 

ГЕНИЙ!» «Наша горка лучше 

всех» 

     Уровень региональный, 2018 г. 

 

 

• Конкурс детской поделки 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ»  

     Уровень региональный.            

      «Подарок к 23 февраля своими 

      руками», 2018г.   



• Конкурс детского рисунка. 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ» 

     Уровень региональный.  

      «Он сказал : «Поехали!»,   2019г. 

• Конкурс детского рисунка. 

«Изумрудный город» Этот праздник 

со слезами на глазах «Клин военный – 

Клин мирный» 

     Уровень региональный. , 2019г. 

• Конкурс поделок. «УСПЕХ» Зимние 

фантазии «Зимняя сказка» 

     Уровень региональный. , 2019г. 



• Конкурс поделок из бросового материала. 

Уровень образовательной организации  

«Правила дорожного движения», 2017г. 

• Конкурс детского рисунка. Уровень 

образовательной  организации. «Осторожно, 

спички!», 2017г. 

Конкурс поделок по произведению 

«Чиполино» к юбилею Джанни Родари 

Уровень образовательной организации, 

2015г. 



• Конкурс поделок из природного материала. 

Уровень образовательной организации . 

«По мотивам произведений С.Я. Маршака», 

2017г.  

• Конкурс детского рисунка. Уровень 

образовательной организации. «Портрет 

моего папы», 2017г. 

• Конкурс поделок из бросового материала. 

Уровень образовательной организации . 

«Правила дорожного движения», 2017г. 

• Конкурс поделок из природного материала. 

Уровень образовательной организации . 

«По мотивам произведений С.Я. Маршака», 

2017г.  



•  Конкурс рисунка. 

Уровень образовательной 

организации.  

«Мой друг Светофор», 2018 г. 

 



• Конкурс детского конкурса дефиле. 

Уровень образовательной организации 

«Стильная одежда», 2017г. 



 

 

• Конкурс детского рисунка. Уровень 

образовательной организации. 

«Соблюдай ПДД», 2017г. 

• Конкурс детской поделки. Уровень 

образовательной организации. 

«Новогодний вернисаж», 2017г. 



  
• Конкурс детского рисунка. Уровень 

образовательной организации . «Герб 

детского сада», 2018г. 

• Конкурс детского рисунка. Уровень 

образовательной  организации. «Герб 

детского  сада», 2018 г. 

• Конкурс чтецов. Уровень образовательной 

организации. «Как бы мы жили без книг». 

«Посвящённый105летию С. В. Михалкова», 2018 г. 



• Конкурс поделок. Уровень образовательной 

организации . «Создаем автомобиль», 2018г. 



• Конкурс поделок  

Уровень образовательной организации  

«Эти забавные животные»,               

Посвященный к 125 -летию В. В. Бианки,  

2019 г. 

 



•       Конкурс новогодних поделок из 

бросового материала. «Новый год стучится 

в двери» Уровень образовательной 

организации, 2020 г. 

• Конкурс поделок из природного материала 

Уровень образовательной организации   

«Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной»,  

2019 г. 



•Конкурс детского конкурса чтецов. Уровень 

образовательной организации. «Любимая 

мама», 2016 г. 

• Конкурс чтецов. Уровень образовательной 

организации». Салют, Победа!», 2018 г. 



• Конкурс чтецов. Посвященный ДНЮ 

МАТЕРИ Уровень образовательной 

организации» , 2019 г. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект с детьми раннего возраста 2-3  лет  

«Мир песочных  фантазий» 

2.6 РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ  

 

 

Цель: развитие мелкой моторики, познавательных и творческих способностей детей 

в процессе проектной деятельности. 

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

обучающихся. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект с детьми раннего возраста 2-3  лет  

«Мир  песочных  фантазий» 

 

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

Используя этот метод каждодневно, мы заметили положительные результаты. У 

детей расширилось представление о песке, его свойствах . У детей ушла 

тревожность, агрессивность . Повысился уровень таких познавательных процессов, 

как восприятие, внимание, память, речь. Мелкая моторика рук ребят стала более 

совершенной. Малыши стали любознательными и активными. Несомненно, 

проектная деятельность интересна всем ее участникам и позволяет достичь  высоких 

результатов. 
 

 

Диаграмма определения знаний  детей раннего возраста 2-3 лет по 

проекту  «Мир песочных фантазий » 



 
Проект с детьми раннего возраста 2-3 лет «Насекомые» 

«Не обижайте лесных 

насекомых!» 

В лесу летают мотыльки. 

Ползут козявки и жучки… 

Природа - мать им жизнь дала. 

У них у всех свои дела. 

Ты их увидишь на пути – 

Не обижай, а отойди! 

Без насекомых лес, друг мой, 

И одинокий и пустой. 

 

 

 

 

 

 
 



 
Проект с детьми раннего возраста 2-3 лет «Насекомые» 

 

 

 
 

 

 

 

Цель проекта: развитие познавательных и творческих способностей детей 

 в  процессе реализации проекта. 

 

 

 

 

 
 

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

 родители  обучающихся. 



 
Проект с детьми раннего возраста 2-3 лет «Насекомые» 

 

 

 

 

 
 

Вывод: по результатам диагностики на 

конец проекта, мы видим повышение 

уровня сформированности  знаний у 

детей. В ходе реализации проекта 

«Насекомые» предполагаемые 

результаты были достигнуты: дети 

пополнили словарный запас; 

познакомились с художественными 

произведениями по теме; на протяжении 

всего проекта у детей сформировалось 

стремление к познанию; они стали 

различать и уверенно называть 

насекомых, их особенности и различия. 
 

Диаграмма к проекту «Насекомые» 



Проект с детьми дошкольного возраста 3-4 лет 

«Жили-были сказки» 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Цель проекта: развитие  творческих способностей детей в процессе   реализации 

проекта.  

                                                                                                 

Участники: воспитатели, дети дошкольного возраста 3-4 лет; родители воспитанников. 



 
 
 

Вывод: по результатам диагностики на 

конец проекта, мы видим повышение 

уровня  сформированности  знаний у 

детей. В ходе реализации проекта «Жили-

были сказки» предполагаемые результаты 

были достигнуты. Дети познакомились со 

сказками, научились понимать смысл 

сказок,  распознавать сказочных героев по 

иллюстрациям, отображать в 

театрализованных играх. 

Сформировалось умение следить за 

развитием действий в играх- 

драмматизациях и кукольных спектаклях. 

Овладели приемами вождения 

настольными куклами. Научились 

имитировать характерные действия 

персонажей. Дети стали более 

отзывчивыми, общительными, 

дружелюбными. Сформировались навыки 

внимательного, заботливого поведения, 

стремление делиться впечатлениями от 

услышанного, увиденного.  

Проект с детьми дошкольного возраста 3-

4 лет «Жили-были сказки» 
Диаграмма определения знаний  детей 

дошкольного возраста 3-4лет по проекту  

«Жили-были сказки» 



Проект с детьми дошкольного возраста 6-7 лет  

«Все профессии важны, все профессии нужно» 

Цель: создание условий для формирования целостного представления 

дошкольников о профессиях; уточнения и обобщения представления детей 

о профессиях; научиться уважительно, относиться к людям всех 

профессий; задуматься участникам проекта о будущей профессии. 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники и родители детей 

дошкольного возраста 6-7 лет. 



 

 

 

 

Диаграмма определения знаний  детей 

дошкольного возраста 6-7лет по проекту  «Все 

профессии важны, все профессии нужны» 

 
Вывод: по результатам диагностики на 

конец проекта, мы видим повышение 

уровня  сформированности  знаний у детей. 

В ходе реализации проекта «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

предполагаемые результаты были 

достигнуты. Дети расширили 

представления о профессиях, о важности и 

необходимости каждой профессии, в том 

числе и о профессиях своих родителей 

 (место работы родителей), значимость их 

труда, научились понимать роль каждой 

профессии в жизни.  

1ряд - Сформирован  

2ряд - На стадии формирования 

3ряд - Не сформирован  

 



3.3.2. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ, СЕМИНАРАХ, 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

 



Районный семинар - практикум для педагогов   

«Развитие творческого воображения в процессе обучения технике 

«Тестопластика»  на тему: «От простого к сложному» 

01.10.2016 г. 



Выступление на Общем родительском собрании №1 МДОУ №45 «Рябинка» «Родители и 

педагогический коллектив. Методология взаимодействия»  

на тему: «Эмоциональное  благополучие  ребенка в семье».  

Приказ №126 от 19.10.2015г. 

Презентацию подготовила:

Мамедова Зоя Мамедовна

МДОУ №45 «Рябинка»



Выступление на Педагогическом совета №2. 

«Организация работы по ОО «Речевое развитие в условиях введения ФГОС ДО 

дошкольного образования» на тему: «Проектная деятельность как фактор речевого 

развития дошкольников»  

28.10.2016 г. 



Семинар для педагогов на тему :  

«Место  проекта в образовательном процессе МДОУ» 

Форма проведения: игра «Брейн-ринг» 

22.11.17 г. 



Выступление на Районном семинаре-практикуме для воспитателей 

«Эффективные технологии работы с родителями детей дошкольного возраста» 

 на тему «Социальное партнерство детского с родителями» 

14.12.18 г. 



Выступление на Районном семинаре – практикуме для воспитателей «Снятие 

психоэмоционального напряжения у детей - залог успешного образования» 

14.02.2017г. 



Выступление на Районном методическом объединении воспитателей «Сенсорная комната как 

развивающий компонент в воспитательно-образовательном взаимодействии с детьми 

дошкольного возраста» на тему: «Проект Песочная фантазия»». Уровень муниципальный. 

26.01.18 г. 



Семинар – практикум на тему: «Развитие логического мышления 

 детей посредством развивающих пособий» 

( БЛОКИ ДЬЕНЕША, ПАЛОЧКИ КЬЮЗЕНЕРА) 

 22.11.2019г. 

 

 

 



Выступление на Педагогическом совете №4 «Сотрудничество ОО с семьей» по 

теме: «Современные формы взаимодействия детского сада с родителями» 

28.03.2017 г. 



Выступление на Педагогическом совете №3 «Мнемотехника – как прием обучения 

связной речи» по теме «Технологии моделирования при обучении пересказу» 

21.02.2019г. 



Семинар – практикум на тему: 

«Театральная деятельность в детском саду» 

Форма проведения: «Театральный ринг». 

2018г. 

 

 



Семинар – практикум на тему: «Профессиональный стандарт педагога в ДОУ», 

2018г. 



Открытый просмотр осеннего фольклорного 

праздника  

«Осенняя ярмарка» дети дошкольного возраста 6-7 лет 

Муниципальный уровень 

18.10.16 г. 

3. 3. 3. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ, ЗАНЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, 

МАСТЕР-КЛАССОВ  И ДР. 



Мастер – класс для педагогов на тему : «Особенности сенсорного развития детей 

раннего возраста 1,5 - 3 лет» . Уровень образовательный 

20.03.18 г. 



Открытое мероприятие «Интеллектуальная олимпиада по краеведению, 

посвящённая 700-летию города Клин». Уровень образовательный 

 

28.04.17 г. 



Открытое занятие по ОО «Познавательное 

развитие» (Модуль «Формирование 

элементарных математических представлений») с 

детьми дошкольного возраста 3-4 лет  

«Путешествие Колобка» 

Декабрь-2018г. 

Открытое занятие по ОО 

«Речевое развитие» для детей 

дошкольного возраста 6-7 лет 

«Творчество Е.И.Чарушина» 

15 марта 2017г. 



Конкурс поделок из природного 
материала «По мотивам произведений 
С.Я.Маршака» 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс поделок  «Новогодний 
вернисаж» 

 

 

Смотр конкурс  зимних участков  
«Зимняя сказка» 

 

 



Конкурс поделок « Мы в город изумрудный идём 

дорогой трудной» 

 

 

Конкурс поделок «Эти забавные животные» 

 

Конкурс фестиваль декоративно -  прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо – 2017» 





«Институт развития 

педагогического мастерства». 

Федеральный уровень, 2016 г. 

«Институт развития 

педагогического мастерства». 

Федеральный уровень, 2016 г. 

 

 

 

 

Педагогика.ру 

 Федеральный уровень, 2016г. 

Педагогика.ру 

 Федеральный уровень, 2016г. 

3.3.10.УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОНКУРСАХ  



Конкурс «Наше Подмосковье -2016 г.» 

 Номинация «Зеленый регион».  

Региональный уровень  



• «РЫЖИЙ КОТ», Федеральный 

уровень,2018г. 

• «СДОВО ПЕДАГОГА». Федеральный 

уровень, 2018 г. 

• «Педагоги России 2018». Федеральный 

уровень., 2018 г. 

• «Педагог ХХ1 века, опыт, достижения, 

методика». «Подвижные игры на улице» 

Уровень всероссийский, 2018 г. 



«Изумрудный город». Федеральный 

уровень, 2018 г. 

«Изумрудный город». Федеральный 

уровень, 2018 г. 

 



  «Зеленый огонек». Муниципальный 

   уровень, 2017 г. 

                                                                  

Литературный фестиваль  

«Вселенная под названием КНИГА», 

Муниципальный уровень,  2016г. 



 «Учимся играя». Уровень образовательной  

   организации, 2018 г. 



3.4.1.НАГРАДЫ 



  

VП.ИНФОРМАЦИЯ  

об образовании педагога и его профессиональном развитии 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 




