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Для повышения профессиональной компетентности по развитию звуковой культуры речи детей дошкольного 

возраста изучила методические рекомендации М.М. Алексеевой ( «Развитие звуковой стороны речи в дошкольном 

возрасте»), Максакова А.И.( «Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом, Воспитание звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста»), Алексеевой М.М., Яшиной В.И. (Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников). 

Разработала конспекты занятий, направленные на развитие звуковой культуре речи «Собираем урожай», 

«Лесные прогулк», «Одеваемся теплей» 
Разработала и провела консультацию для педагогов ДОУ «Формирование звуковой культуры речи детей 

дошкольного возраста средствами малых фольклорных жанров» 

Разработала для родителей консультацию по развитию звуковой культуре речи «Развитие звуковой культуры речи детей 

3-4 лет»; были подготовлены памятки для родителей «Воспитание звуковой культуры речи», «Учимся, играя». 

Принимала участие в работе творческой группы по разработке методических рекомендаций для воспитателей по 

развитию звуковой культуры речи. Самостоятельно разработала систему работы с детьми младшего дошкольного 

возраста по развитию звуковой культуре речи. 

Разработала рабочую программу для младшей группы. 

Изучила программу «Социокультурные истоки», внедрила  технологию «активные занятия». Самостоятельно 

разработала сценарии и провела с воспитанниками «активные занятия» «Любимое имя»; «Любимый образ». 

Работа с родителями: 
Самостоятельно разработала сценарий и провела семинар - практикум для родителей «Игры и упражнения для 

формирования звуковой культуры речи детей в 3-4 лет». 

Самостоятельно разработала сценарии и провела «активные занятия» с родителями: «Любимое имя», «Ласковая 

песенка». 

Организовала участие детей и родителей в совместных с ГИБДД города Нефтеюганска профилактических  акциях: 

«Взрослым на заметку, пристегни ребенка крепко»; «Мы за безопасность на зимней дороге». 

Совместно с медицинской сестрой и родителями провела акцию «Здоровые зубки». 

Организовала участие родителей в создании предметно-развивающей среды группы. 

Совместно с музыкальным руководителем разрабатывала сценарии развлечений и праздников, организовала и провела   

«Осенины», «Новогодний праздник», «Праздник  мам». 

Предметно-развивающая среда была пополнена дидактическим материалом, дидактическими настольно- печатными 

играми по звуковой культуре речи дошкольников, оформлен лэпбук, который содержит дидактический материал для 

организации артикуляционных упражнений, игры для автоматизации звуков; изготовила атрибуты для проведения с 

детьми  упражнений на развитие речевого дыхания. Оформила  картотеку предметных картинок. 

Представила свои методические разработки в социальной сети работников образования nsportal.ru 

Организовала участие   воспитанников в конкурсах: 

-Международный творческий конкурс «Совушка». Номинация «Сказочные сюжеты»  

- Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация «75 лет Победе» 
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о возраста» 

- Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация «Букет для любимой мамы» 

- Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация «Новый год – любимый праздник» 

- Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация «День космонавтики 2020»  

Для повышения профессиональной компетентности по развитию навыков и умений изобразительной деятельности 

воспитанников изучила методические рекомендации Т.С. Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду», «Как научить ребѐнка рисовать», Лыковой И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет Цветные ладошки». 

Предметно-пространственная развивающая среда пополнена дидактическими играми «Пейзаж», «На какую 

геометрическую фигуру похоже», «Варежки», «Матрешки», «Собери из геометрических фигур» 

Разработала конспекты НОД по изобразительной деятельности «Клубочки для котѐнка», «Салют» 

Разработала и провела консультацию для педагогов по изобразительной деятельности «Организация изобразительной 

деятельности с детьми 3-4 лет в детском саду» 

Разработала для родителей памятки  по организации изобразительной деятельности  в домашних условиях «Рисуйте 

вместе с детьми» 
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Изучила методические рекомендации по развитию патриотических чувств детей дошкольного возраста.  
Н.В.Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников» 

Т.А.Шорыгина «Беседы о Великой Отечественной войне». 

И.Л Паршукова «Проектная деятельность в дошкольном образовательном учреждении» 

Приняла участие в вебинаре «Формирование начал патриотизма и чувства гражданственности у детей дошкольного 

возраста в условиях семьи и ДОО» на портале «УЧмет» 

Изучила опыт коллег в педагогических сообществах «Моя Югра», «Инфоурок» 

Были разработаны и реализованы совместно с родителями и воспитанниками средней группы проекты «Моя дружная 

семья», «Нефтеюганск-мой родной город», «Все начинается с мамы». 

Разработала сценарий НОД по познавательному развитию в средней  группе "Мой родной город" (данный методический 

материал опубликовала на сайте «Моя Югра»  

Оформила дидактические настольно- печатные и компьютерные игры по патриотическому воспитанию.   

Оформила картотеку настольно-печатных  игр по патриотическому воспитанию, представила пед-сообществу в 

Учреждении, в образовательной социальной сети nsportal.ru 

Разработала сценарии и провела «активные занятия» с воспитанниками «Благодарное слово»; «Добрая забота», 

направленные на воспитание патриотических чувств.  

Совместно с родителями  и ГИБДД проведены акции «Неделя безопасности дорожного движения», «Мы за 

безопасность на зимней дороге». 

Совместно с родителями проведены экологические акции  «Берегите воду»; «Покормите птиц зимой»;  

Провела  «активные занятия» с родителями: «Благодарное слово»; «Дороги добра» 

Совместно с музыкальным руководителем разработаны сценарии праздников «Новогоднее приключение»; «Праздник 

бабушек и мам» и проведены развлечения для детей.  

Совместно с физинструктором были проведены развлечения «Правила дорожные знать каждому положено»; «23 

февраля -День защитника Отечества» 

Принимала участие в работе творческой группы по созданию системы работы по патриотическому воспитанию 

детей в Учреждении. Разработала систему работы с детьми среднего дошкольного возраста по патриотическому 



воспитанию. 

Разработала для воспитателей консультацию на тему «Современные подходы к патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО».  

Разработала для родителей консультацию «Формирование у детей дошкольного возраста нравственно-патриотических 

чувств через семейные традиции», представила в образовательной сети nsportal.ru 

Разработала рабочую программу для средней группы 

Представила опыт работы и методические продукты в профессиональных конкурсах:  
Сценарий НОД «Мой родной город» опубликовала на сайте «Моя Югра»  

Сценарии активных занятий с воспитанниками; «Добрые друзья»; «Добрые дела»  опубликовала на сайте «Моя Югра». 

Игры по нравственно – патриотическому воспитанию «Животный и растительный мир тайги»  

-Сценарий НОД «Мой родной город» опубликовала на сайте «Моя Югра»  

-Сценарий НОД «Нефтеюганск -город нефтяной» опубликовала на сайте «Моя Югра» 

-Сценарий НОД «Путешествие по заповедникам» опубликовала на сайт «Моя Югра» 

 Обобщила опыт работы по ознакомлению детей с профессиями взрослых. Приняла участие в муниципальном 

конкурсе  авторских сценариев занятий, внеклассных профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций. Разработала и представила сценарий НОД «Знакомство с профессией логопед» 

(имею диплом) 
Организовала участие   воспитанников в региональных конкурсах и викторинах: 

-Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация: «Букет для любимой мамы» 

-Региональная викторина «Маленький мыслитель» 

-Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Югре-90 лет»" 

-Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Моя семья-моѐ богатство»  

-Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «День космонавтики 2021» 

-Региональная онлайн-олимпиада «Проверка логики»-вопросы для умных детей 

-Региональная викторина «Маленький мыслитель»  

- Региональная онлайн-олимпиада «Проверка логики»-вопросы для умных детей 

-Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «76 лет Победе» 

Организовала участие   воспитанников в городских  конкурсах. 

- Взаимодействие с социальными партнерами:  

- В рамках совместного  проекта  «Путешествие в волшебный мир сказки» совместно с родителями воспитанники 

посетили музей в городском театре кукол «Волшебная флейта». 

Совместно с родителями и ГИБДД проведены акции «Неделя безопасности дорожного движения», «Мы за безопасность 

на зимней дороге». 

- организовала участие воспитанников в городском конкурсе рисунков «Весенний вернисаж», в конкурсе поделок «В 

дар Младенцу Христу», которые проходили в рамках ежегодного муниципального детского праздника-конкурса 

«Рождественская елка-2020» с целью возрождения лучших традиций национальной Российской культуры. Конкурс был 

организован Нефтеюганском благочиние Ханты-Мансийский епархии Русской Православной Церкви. 

2021-
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уч.год 

 

Ст.гр. 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

посредством 

Вебинар 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

Изучила методические рекомендации: 

-С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста»,  

-Б.С. Волков, Н.В. Волкова «Учим общаться детей 3-7 лет»,  

-В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет»,  

-М.В. Телегин «Воспитательный диалог»- образовательная программа для детей старшего дошкольного возраста 



организации 

различных 

видов 

деятельности 

развитие 

дошкольник

ов в 

соответстви

и с ФГОС 

ДО» 

-Н.Е.Богуславская , Н.А. Купина «Весѐлый этикет» 

-О.Л. Кабачек «Диалоги о культуре» 

-Е.Ю. Кукушкина, Л.В. Самсонова «Играем и учимся дружить» 

-О.Н. Демидова «Будьте вежливы всегда» 

-Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» 

Разработала сценарий НОД «Дружба крепкая» (данный материал опубликовала на сайте «Моя Югра»(имею диплом) 

Разработала сценарий НОД «Зачем нужны правила», представила данный материал в образовательной сети nsportal.ru 

Оформила дидактические  игры по социально-коммуникативному развитию 

Оформила презентацию «Как правильно мыть руки» 

Разработала и представила консультацию для воспитателей ««Развитие у дошкольников умения взаимодействовать 

в паре», представила данный материал  в образовательной сети nsportal.ru 

Разработала картотеку дидактических игр и ситуаций по формированию нравственных качеств с детьми старшей и 

подготовительной к школе групп, представила данный материал  в образовательной сети nsportal.ru 

Разработала и провела с воспитанниками активное занятие «Добрые дела» 

Работа с родителями: 

-разработала консультации для родителей «20 хороших манер, которым нужно научить своих детей», «Как воспитать 

вежливого ребѐнка», представила данный материал в образовательной сети nsportal.ru 

-разработала буклет для родителей «Давайте жить дружно» 

Разработаны и реализованы совместно с родителями проекты «Формирование культуры поведения», «Мой город 

Нефтеюганск», «ХМАО-наш родной округ», «Защитники -кто они такие?» 

Разработала и провела с родителями активные занятия «Добрые дела», «Мудрое слово» 

Взаимодействие с социальными партнѐрами 

Совместно с родителями и ГИБДД были проведены профилактические акции «Внимание, дети», «Детское кресло-

забота о детях», организована  встреча дошкольников с инспектором ГИБДД, 

Совместно с родителями проведена экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Совместно с музыкальным руководителем разработала сценарии праздников и провела: «Осенины», «Новый год», 

«Пришла коляда, открывайте ворота», «8 марта- мамин день»,  

Совместно с физинструктором был реализован проект «Обруч», «Правила дорожные знать каждому положено» 

Совместно с учителем - логопедом были организованы конкурсы чтецов, посвященные  Дню защитника Отечества и 8 

марта. 

 Формирован

ие звуковой 
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Методическ

ие 

рекомендац

ии для 

логопедов и 

воспитателе

й ДОО» 

Для повышения профессиональной компетентности по развитию звуковой культуры речи детей дошкольного 

возраста изучила методические рекомендации М.М. Алексеевой,  Максакова А.И., Комаровой Л.А («Автоматизация 

звуков в игровых упражнениях.)  

Разработала конспекты занятий, направленные на развитие звуковой культуре речи, оформила настольно- печатные и 

компьютерные игры по развитию фонематического слуха. 

Разработала и провела мастер- класс для педагогов ДОУ «Развитие фонематического слуха у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Работа с родителями. Разработала и провела для родителей мастер- класс «Развитие звуковой культуры речи детей 5-6 

лет»; были подготовлены памятки для родителей «Учимся, играя». 

Организовала участие   воспитанников в региональных  конкурсах и викторинах: 

-Международный конкурс мини-проектов для детей дошкольного возраста «Совушка». Номинация: «Детские 

исследовательские проекты» 



-Региональный конкурс «Моя Югра». Региональная викторина: Маленький мыслитель 

-Всероссийский конкурс «Ты гений». Номинация: «Золотые руки» 

-Всероссийский конкурс «Ты гений».. Номинация: «Наши добрые ладошки» 

-Всероссийский конкурс «Время знаний». Викторина: Что такое хорошо, что такое плохо» 

-Всероссийский конкурс « Исследовательская работа в детском саду» 

-Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация: «Красота северной природы» 

-Всероссийский конкурс «Солнечный свет» Номинация: «Твори добро» 

-Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация: «Зима прекрасна, когда безопасна» 

-Региональный конкурс «Моя Югра».  Региональная викторина: «Россия – моя гордость» 

-Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация: «Мой нефтяной край» 

-Региональный конкурс «Моя Югра». Номинация: «Правила дорожного движения глазами детей» 

-Всероссийский конкурс «Ты гений» Номинация: «Детские исследовательские проекты» 

-Региональный конкурс «Моя Югра» Региональная викторина: Правила безопасности 

-Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Всероссийская викторина: «Правила этикета» 

-Всероссийский конкурс «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» 

-Международный конкурс мини-проектов для детей дошкольного возраста «Совушка». Номинация: «Детские 

исследовательские проекты» 

-Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Всероссийская викторина: «День вежливости» 

-Региональный конкурс «Моя Югра» Региональная викторина: Животные Югры» 

-Региональный конкурс «Моя Югра» Региональная викторина: Птицы Югры 

-Всероссийский конкурс «В здоровом теле- здоровый дух» 

-Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Номинация: Детские исследовательские работы и проекты» 

-Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: Новогодняя мастерская Деда Мороза» 

-Всероссийская викторина «Ориентир развития» Викторина: Правила дорожного  движения 

 

 Развитие 

мелкой 

моторики у 
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дошкольного 

возраста 

посредством 

использовани

я 

нетрадиционн

ых техник 

рисования» 

 

Вебинар; 

«Развитие 

мелкой 

моторики у 

детей 

дошкольног
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через 
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нную 

технику 

рисования» 

 

 

 

 

 

Изучила методические рекомендации:  

  - Грибовская А.А. «Коллективное творчество дошкольников»; Москва творческий центр 2004г 

    -Грибовская А.А. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью»; методическое пособие; Москва 2004г  

    -Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»; Москва 2008г 

    -Долженко Г.И. «100 поделок из бумаги» ;Академия развития 2001г 

    -Казакова Л.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста»; Москва творческий центр 2005г 

     -Комарова Т.С. «Обучение дошкольников технике рисования»; 2005г 

   -Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа»; Москва. «Карапуз – дидактика» 2007г. 

   -Ремезова Л.А. «Играем с цветом»; Москва «Школьная пресса» 2004г 

    -Утробина К.К. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет»; Москва издательство «ГНОМ и Д» 2001г 

    -Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа» Москва – Владос 2003г 

    -Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки»; Академия развития 2006г 

Разработала цикл конспектов занятий с использованием нетрадиционных техник рисования   
Разработала программу дополнительного образования художественно-эстетической направленности «Юный художник» 

для детей среднего дошкольного возраста 

Организовала работу кружка «Юный художник» 

Представила методические продукты педсообществу в образовательной социальной сети nsportal.ru, в 



 профессиональных конкурсах:  

Организовала участие   воспитанников в творческих   конкурсах  
-Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация: «Я-художник» (рисование способм тычка. Имею диплом) 

- Регионального конкурса «Моя Югра» Номинация: «Я-художник» (пластилинография». Имею диплом) 

- Регионального конкурса «Моя Югра» Номинация: «Я-художник» (кляксография. Имею диплом) 

-Регионального конкурса «Моя Югра» Номинация: «Я -художник» (рисование солью. Имею диплом) 

-Регионального конкурса «Изумрудный город» Номинация: «Нетрадиционные техники рисования» (рисование 

ладошкой. Имею диплом) 

- Регионального конкурса «Изумрудный город» Номинация: «Конкурс детского рисунка».(восковые мелки +  акварель.  

Имею диплом ) 

- Всероссийского  конкурса «Солнечный свет» Номинация «Детское творчество».(ватопластика. Имею диплом) 

- Регионального конкурса «Моя Югра» Номинация «Я – художник»(рисование ладошками. Имею диплом) 

 


