




2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО– 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ   

УГОЛОК  ПО  ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

 

УГОЛОК  ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГОЛОК  ПРИРОДЫ 



       УГОЛОК  

     СЕНСОРИКИ                                           УГОЛОК  ИЗО 

                                                                                         



   МУЗЫКАЛЬНЫЙ        

УГОЛОК  

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 

УГОЛОК 

 

                                                                                    

УГОЛОК   

ПО  БЕЗОПАСНОСТИ ДД 



 ЗОНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 



• Конкурс «Осенний листопад!», 

региональный уровень, 

«Бригантина», 2017 г.,  

• победитель. 

• Конкурс «Овощная 

ярмарка!», региональный 

уровень, «Бригантина», 

      2017 г., победитель. 



• Конкурс чтецов, муниципальный 

уровень, «Люблю тебя, мой край 

родной!», 2015 г., участник. 

• Интеллектуальная олимпиада детей 

старшего дошкольного возраста,  

      муниципальный уровень, 2015 г.,                    

      участник.         

• Конкурс – фестиваль декоративно – 

прикладного творчества, муници-

пальный уровень, «Пасхальное яйцо - 

2018», 2018 г., победитель. 

• Конкурс декоративно – прикладного 

творчества, муниципальный уровень, 

      «Без берёзы не мыслю Рос-сии!», 2016 г.,   

       победитель. 



 Турнир по шашкам среди 

детей дошкольного уровня, 

муниципальный уровень, 

2017 г., 2 участника 

• Конкурс поделок, уровень 

образо-вательной организации, 

«Задарки для Деда Мороза», 2014 

г. , 2 победителя. 

• «Конкурс чтецов, 

муниципальный уровень, «Как 

бы жили мы без книг?!», 2018 г., 

победитель.. 



•  Конкурс чтецов, уровень 

образовательной 

организации, «Люблю тебя, 

мой край родной», 2015 г.,  

• 1 победитель, 2 участника 



• Конкурс поделок уровень образова-

тельной организации, «Зимние про-

казы», 2016 г., победитель. 

• Выставка - конкурс поделок из 

природного материала, уровень 

образовательной организации, 

«Клин древний и вечно молодой», 

2016 г., 2 победителя. 

• Конкурс детского рисунка, уровень 

образовательной организации, 

«Соблюдай правила движения!», 2017 г., 

2 победителя. 



 

 

• Конкурс детского дефиле, уровень 

образовательной организации, 

«Стильная одежда» от «КАЛИНКИ»», 

2017 г., 3 победителя, 1 лауреат. 



• Конкурс поделок из природного ма-

териала, уровень образовательной 

организации, «По мотивам 

произведений С.Я. Маршака», 2018 г., 

победитель. 

• Интеллектуальная олимпиада, 

уровень образовательной 

организации, «Знатоки родного 

края», 2017 г.,                                              

2 победителя, 2 участника 



  

• Конкурс поделок из бросового мате-

риала, уровень образовательной 

организации, «Правила Дорожного 

Движения», 2017 г., 1 победитель,     

1 лауреат 

• Конкурс чтецов, уровень образова-

тельной организации, «Как бы жи-

ли мы без книг» Посвященный 105-

летию С. В. Михалкова», 2018 г.,     

1 победитель, 1 лауреат, 1участник 



• Конкурс поделок из бросового мате-

риала, уровень образовательной 

организации, «Эти забавные живот-

ные», 2019 г.,   3 победителя. 

• Выставка – конкурс поделок з 

бросового материала, уровень 

образовательной организации, 

«Сказочный музей», 2018 г.                    

2 победителя.  



• Театральный фестиваль,                       

уровень образовательной организации,         

«Театр и дети», 2019 г.,                                     

6 лауреатов 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Проект для детей дошкольного возраста 

6-7 лет «Нам годы эти забыть нельзя»» 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ  

 

 
 Цель проекта: Воспитание патриотизма у старших дошкольников, чувства 

гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Формирование у старших дошкольников гражданской позиции, 

патриотических чувств, любви к Родине на основе расширения 

представлений детей о победе защитников отечества в Великой 

Отечественной войне, о вкладе детей и животных в победу нашего 

Отечества.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Проект для детей дошкольного возраста 

6-7 лет «Нам годы эти забыть нельзя»» 

 

 Вывод: . Реализация нашего проекта «Нам годы эти забыть нельзя!» 

позволила задействовать различные виды детской деятельности. В ходе 

проведенных мероприятий, посвященных дню Победы, дети научились 

ориентироваться в истории нашей страны, у детей сформировались такие 

понятия, как ветераны, оборона, захватчики, фашисты, фашистская 

Германия; сформировалось чувство гордости за свой народ и его боевые 

заслуги; уважение к защитникам Отечества, ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Диаграмма определения знаний  конец проекта Диаграмма определения знаний  на начало проекта 



 

Проект для детей дошкольного возраста 

5-6 лет «Мой друг велосипед»» 

Цель проекта: Расширение знаний обучающихся о велосипеде, изучение 

дорожных знаков для велосипедистов и привитие навыков безопасного 

поведения на улице, через проектную деятельность.  

Участники проекта:  дети дошкольного возраста 5-6 лет, родители 

воспитанников, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО, старший воспитатель.  

 

 

 

 

 
 



 

  

Выводы: Таким образом, наш проект получился очень интересным, ведь 
наличие мульт-сюжета и различные формы при реализации проекта 
способствовали реализации принципа обучения в игре: играя, дети не замечали, 
что обучаются, закрепляли свои знания.  Закрепили у детей дошкольного 
возраста правил езды на  велосипеде; освоили знание основных дорожных 
знаков; расширили знания об истории велосипеда, его разновидностях, частях и  
их назначении; дети научились различать дорожные знаки, закрепили правила  
безопасного поведения на велосипеде. Итоговым результатом была  
педагогическая диагностика, где дети показали хорошие знания по теме. 

  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Проект для детей дошкольного возраста 

5-6 лет «Мой друг велосипед»» 



 

 

 

 

Проект для детей дошкольного возраста 

6-7 лет «Д.И.Менделеев и Клинский край» 
  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: Познакомить детей с великим учёным М.И. 

Менделеевым, прославившим Клинский край , воспитывать в 

детях интерес к истории родного города, чувство любви и 

гордости за свой край. 

 



Вывод: За диагностируемый 

период (1 месяц) мы видим 

положительную динамику 

уровня сформированности 

знаний у детей дошкольного 

возраста 6-7лет по теме «Д.И. 

Менделеев и Клинский край». 

Это результаты совместной 

работы воспитателей и детей 

через разнообразные формы: 

беседы, экскурсии, 

художественно-продуктивную 

деятельность, а  

самое главное использование в 

работе различных видов игр. 

  

Диаграмма определения знаний  детей 

дошкольного возраста  по проекту 

 

 

 

 

Проект для детей дошкольного возраста 

6-7 лет «Д.И.Менделеев и Клинский край» 
  



Проект для детей дошкольного возраста 6-7 

лет «Д.И.Менделеев и Клинский край» 

 Диагностика показала, как вырос 

кругозор детей, повысились 

знания об истории родного 

города, что говорит о любви и 

гордости детей за свою малую 

Родину. 



Проект для детей дошкольного возраста 

«Мобильный городок» 

 

 

Цель проекта: Создание универсального интерактивного пособия для 

формирования и совершенствования у детей дошкольного возраста знаний по 

ПДД, формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения 

на дороге, на улице и в транспорте. Закрепление представлений детей о том, что 

правила, предписанные пешеходам, пассажирам и водителям необходимо четко 

знать и соблюдать. 



Выступление на районном семинаре для педагогов «Формирование у 

дошкольников гражданско-патриотической позиции»,  сообщение из 

опыта работы «Проект для детей дошкольного возраста 6-7 лет  

«Нам годы эти позабыть нельзя» 

24.11.2015 г. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ, 

СЕМИНАРАХ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  



Выступление на Педагогическом совете № 2 «Здоровьесбережение – 

важная составляющая деятельности МДОУ в реализации основных 

программ» на тему: «Формирование у обучающихся основ безопасного 

поведения в ходе изучения правил дорожного движения».  

 03.12.2018 г. 



Выступление на семинаре - практикум для педагогов на тему:  

«Использование мобильного городка для формирования основ 

безопасного поведения у дошкольников» 

25.04.2019 г. 



Открытый просмотр осеннего фольклорного праздника  

«Здравствуй Осень золотая!» 

Дети дошкольного возраста 5-6 лет 

Муниципальный уровень 

19.10.2016 г. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ  УРОКОВ, ЗАНЯТИЙ, 

МЕРОПРИЯТИЙ, МАСТЕР-КЛАССОВ  И ДР. 



Открытое мероприятие по ПДД «Автодискотека»   

для детей 6-7 лет. 

Муниципальный уровень.  

 31.05.2019 г.. 



Информационно – пропагандистское мероприятие  

по предупреждению ДДТТ «Умники и умницы»  для детей 6-7 лет. 

Муниципальный уровень.  

 18.09.2019 г. 



Открытое занятие по ОО «Физическое  развитие» с детьми 6-7 лет 

на тему:  «Спортом заниматься, здоровым оставаться». 

 Уровень образовательной организации. 

 17.10.2017 г. 



Открытое мероприятие с детьми 6-7 лет «Интеллектуальная 

олимпиада по краеведению, посвящённая 700-летию города 

Клин» «Знатоки родного края».  

Уровень образовательной организации.  

18.10. 2017 г. 



Открытое занятие по ОО «Познавательное развитие» с детьми 6-7 лет 

 на тему:  «Все профессии важны, все профессии нужны» 

23.01 18 г. 



УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

АССОЦИАЦИЙ, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ 

СЕМИНАРОВ, ЖЮРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСОВ И ДР. 



                               
Всероссийский дистанционный 

конкурс «Сейф педагога», 

федеральный уровень, 2017 г. 

 победитель 

 

• Всероссийский дистанционный 

конкурс «Сейф педагога», 

федеральный уровень, 2017 г.  

• победитель 

 

• Всероссийский конкурс «Мир 

оригами», федеральный уровень, 

2017 г.,,победитель 

 

• Всероссийский конкурс научно – 
исследовательских и творческих 
работ «Моя Россия», 
федеральный уровень, 2018 г. 

,победитель 

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОНКУРСАХ   



 

 «Сфера профессионализма», 

региональный уровень, 2017 г., 

участник 

 

 «Литературный фестиваль», 

муниципальный уровень, 2016 г., 

победитель. 

 

 «Зелёный огонёк», 

муниципальный уровень, 2017 г., 

призёр. 

 

 «Лето – красное!», уровень 

образова-тельной организации, 

2015 г.,  призёр. 

 



 

• «Зимние забавы», уровень 

образовательной 

организации, 2016 г.,  

призёр. 

 

• «Зимние чудеса», уровень 

образовательной 

организации, 2019 г., 

победитель 

 

• «Эти забавные животные», 

уровень об-разовательной 

организации, 2019 г., 

победитель 

 

• «Лето красное, безопасное», 

уровень образовательной 

организации, 2019 г., 

победитель 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Почетные звания, профессиональные награды и 

премии за весь период профессиональной деятельности 



  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГА И ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 



КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 



КУРСЫ  

ПОВЫШЕНИ 

КВАЛИФИКАЦИИ 


