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Для повышения профессиональной компетентности по развитию звуковой культуры речи детей 

дошкольного возраста изучила методические рекомендации М.М. Алексеевой, Максакова А.ИЯшиной 

В.И.  

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

«Медведица с медвежонком», «Одеваемся теплей» 

Разработала и провела консультацию для педагогов ДОУ «Формирование звуковой культуры речи детей 

младшего дошкольного возраста посредством игровых упражнений » 

Разработала для родителей консультацию по развитию звуковой культуры 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 культуры речи. 

Разработала рабочую программу для младшей группы. 

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

Самостоятельно разработала сценарии и провела с воспитанниками «активные занятия» «Ласковая 

песенка; «Образ света ». 

Работа с родителями: 

Самостоятельно разработала сценарий и провела семинар - практикум для родителей «Игры и 

упражнения для формирования звуковой культуры речи детей 3-4 лет». 

Самостоятельно разработала сценарий и провела «активное занятие» с родителями: «Любимое имя». 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вебинар: 

«Художественно

-эстетическое 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

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

Организовала участие детей в творческих конкурсах 

Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра»  

Междунаровный творческий конкурс «Сказочные сюжеты»  

Для повышения профессиональной компетентности по развитию навыков и умений изобразительной 

деятельности воспитанников изучила методические рекомендации Т.С. Комаровой, Лыковой И.А. 

Предметно- развивающая среда пополнена дидактическими играми  «На какую геометрическую фигуру 

похоже», «Варежки», «Матрешки», «Собери предмет 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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ный. 

год 

 

(ср. 

гр.) 

«Развитие 

логическог

о 

мышления 

детей 

посредство

м 

организац

ии 

дидактиче

ских игр и 

упражнени

й 

» 

Вебинар 

«Занимательная 

математика как 

эффективное 

средство 

развития 

логического 

мышления 

дошкольников: 

задачи- шутки, 

логические и 

комбинаторные 

задачи, 

развивающие 

упражнения » 

 

Вебинар  

«Формирование 

начал  

патриотизма и 

чувства 

гражданственнос

тиу детей 

дошкольного  

1. Изучила методические рекомендации по развитию логического мышления детей дошкольного возраста  

Белошистой А.В. , Бондаренко А.К. , Венгер Л.А,. Дьяченко., Новиковой О.Н. , Сорокиной А.И. Изучила 

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

Оформила дидактические настольно- печатные игры по развитию логического мышления.   

Оформила картотеку настольно-печатных игр и упражнений  по развитию логического мышления, 

представила пед-сообществу в Учреждении, в образовательной социальной сети nsportal.ru 

Принимала участие в работе творческой группы по созданию системы работы по развитию логического 

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

по развитию логического мышления. Провела открытое занятие для педагогов ДОУ на тему «Какой 

бывает вода»  

Разработала для воспитателей консультацию на тему «Развитие логического мышления у детей среднего 

дошкольного возраста».  

Разработала для родителей консультацию «Развитие логического мышления у детей пяти лет», 

представила в образовательной сети nsportal.ru 

 

 

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

забота», направленные на приобщение к духовным ценностям.  

Совместно с музыкальным руководителем разработаны сценарии праздников «Новогоднее 

приключение»; «Праздник бабушек и мам» и проведены развлечения. 

Совместно с физинструктором были проведены развлечения «Правила дорожные знать каждому 

положено»; «День защитника Отечества» 

Работа с родителями  

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



возраста в 

условиях семьи и 

ДОУ» 

за безопасность на зимней дороге». 

Совместно с родителями проведены экологические акции  «Берегите воду»; «Огород и я - друзья». 

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

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

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

 

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». 

Организовала участие   воспитанников в региональных конкурсах и викторинах: 

-Региональный конкурс «Моя Югра».  

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

-Региональная викторина «Маленький мыслитель»  

Организовала участие   воспитанников в городских  конкурсах. 

-Конкурс «Весенний вернисаж». Номинация «Изобразительное искусство» (имею диплом) 

- 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 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

-

2022 

уч.го

д 

 

Ст.гр

. 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

посредство

м 

организац

ии 

различных 

видов 

Вебинар 

«Социально-

коммуникативно

е развитие 

дошкольников  

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

«Культурно- 

гигиенические 

навыки у детей 

старшей группы» 

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 

-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» 

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



деятельнос

ти 

поведения детей. Провела открытое занятие для педагогов ДОУ на тему «Квест- игра «Секреты 

дружбы». Представила опыт работы по воспитанию культуры поведения детей старшего дошкольного 

возраста на педагогическом совете.  

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

Разработала сценарий НОД «Зачем нужны правила», представила 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 

Приняла участие в муниципальном конкурсе авторских сценариев классных часов, занятий,  

внеклассных профориентационных  мероприятий для обучающихся образовательных  организаций                                                      

(заняла 2-е место ) 

 

Разработала и провела с воспитанниками активные занятия «Добрые дела», «Добрые друзья», «Радость 

послушания», «Мудрое слово». 

Внедрила технологию «Детский исследовательский проект. Дети под моим руководством разработали 9 

исследовательских проектов, представили их на конкурсах.  

 

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», проведено развлечение «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

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

Отечества и Международному женскому дню 8 марта. 

 

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 Отечества» 

Разработала и провела с родителями активные занятия «Радость послушания», «Верность родной 

земле», «Добрые друзья». 

Провела мастер- класс для родителей «Дидактические игры и упражнения для развития логического 

мышления детей» 



Взаимодействие с социальными партнѐрами 

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

«Детское кресло-забота о детях», организованы  встреча дошкольников с инспектором ГИБДД, 

Совместно с родителями проведена экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Организовала участие   воспитанников в  конкурсах в сети интернет: 

Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя Югра». 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

Региональный сайт для педагогов 

Всеросийский конкурс «Что? Зачем? Почему?» 

Всеросийсский конкурс для детей и молодежи «Логическое образование» 

 


