










 Работа с родителями 

- Проведение родительских собраний 

- Чаепитие, круглый стол посвященный дню 

матери 

- Участие родителей в городских семинарах 

- Консультации для родителей на стендах и 

собраниях 

- Обогащение развивающей среды в группе и 

на участке 

 

 

 

 

 

 

 



- Выступление на пед.советах в доу  

«Здоровье сбережение – дыхательная гимнастика», 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет», «Развивающая 

среда группы» 

 - Участие в городских семинарах 

«Стоп кадр – Учитель!»;  

«Готовность учреждений дошкольного образования к 

переходу ФГОС ДО. Соответствие реальной практики 

требованиям ФГОС ДО»; 

 Распространение педагогической практики в рамках 

городского методического объединения 

«Познавательное развития», тема: «Проектная 

деятельность с детьми дошкольного возраста, как 

способ развития самостоятельности в познании мира» 

 Распространение педагогической практики в рамках 

городского методического объединения технологий и 

методик «тестопластика» 

 



Участие в конкурсах педагог 

- Любимый педагог (диплом народной благодарности) 

- «Лучшая предметно-развивающая среда» (диплом 2 
степени) 

- Общероссийский конкурс, с международный 
участием, проекта конкурса педагогов и 
воспитанников (диплом 2 степени, конспект занятий 
«подводный мир рек, морей и океанов») 

- Диплом участника  краевого фестиваля 
современных образовательных технологий 

Прохождение курсов «Реализация требований ФГОС 
посредствам применения технологии «Сказачный 
лабиринт игры» В.В. воскобовича» 

 

 

 



* Участие в конкурсах дети, родители, педагог 

- «Мама, милая мама!» городской конкурс чтецов номинация семейное чтение (диплом 3 степени Киселева Надя с сестрой Дашей) 

-  «Мама, милая мама!» городской конкурс чтецов номинация семейное чтение (кустовой 1 место Киселева Надя с сестрой Дашей) 

- «Мама, милая мама!» городской конкурс чтецов сертификат участника Онищук Никита 

- Городской конкурс «Удивительный мир насекомых» Черкашин Савелий сертификат участника 

- Всероссийский конкур «Красота Божьего мира» Жуков Иван, Грабко Анна 

- Городской конкурс «экосумке –да! Пакету – нет!» - Федорченко Ксения, Сильченко Тимур 

- Участие  в городском конкурсе открыток «С Днем защитника Отечества» - Миненко Юлия, Киселева Надежда, Онищук Никита 

- Участие в выставке детских рисунков «9 мая – день Победы!» - Голяк Захар, Иванова Лера 

- Участие в городском конкурсе к 8 марта «Поздравительная открытка» - Федорченко Ксения (Торговская Л.А), Коржинская 
Анастасия с сестрой Викой, Онищук Никита 

- Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» Онищук Никита 

Международный конкурс рисунков «Один день из жизни амурского тигра в дикой природе» 

- Денисова Снежана, Иванова Валерия, Лапуцкая Алина, Коржинская Анастасия с сестрой Викой,  

 

 

Выставка «Осенние чудеса» 

- Киселева Надя 

- Жуков Иван 

- Епифанцева Лера 

- Миненко Юлия 

- Стаценко Богдан 

- Иванова Лера 

- Сильченко Тимур 

- Онищук Никите 

- Голяк Захару 

- Федорченко Ксения 

  

 

 



Темы семинаров какие бы хотела посмотреть: Использование методов 
технологии ТРИЗ в ДОУ, применения методов оздоровления по системе 
Базарного, применение методов работы в Доу Воскабовича. 

Детская психология  

Мнемо таблицы в работе с детьми с задержкой речевого развития и т.д. 
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