
  

Я перенимаю опыт работы коллег, делюсь своим опытом.  
2012 год – участие в III Университетской педагогической олимпиаде 
«Воспитание свободой», посвященной 300-летию со дня рождения Ж.-
Ж.Руссо. 
2012 год - открытый показ непосредственно образовательной деятельности  
"Воздух и его свойства» для педагогов детского сада 
2012 год – участие воспитанников в школьной выставке «Мозаичные полот-
на», посвящённой 300-летию М.В.. Ломоносова 
2013 год – участие в XX студенческой научно-практической конференции. 
Выступление на тему «Современные направления развития творческих начал 
у детей дошкольного возраста». 
2014 год - выступление на районном методическом объединении дошколь-
ных работников с сообщением «Головоломки как средство воспитания у детей 
интереса к математике» и проведением мастер-класса «Головоломки со спич-
ками» 
2014 год -  участие в смотре-конкурсе «Веселый огород». 
2014 год – участие в смотре-конкурсе на лучшее оформление группы к Ново-
му году. 
2014 год – участие в районной выставке-галерее фотоматериалов 
«Мгновения жизни дошкольного работника». 
2014 год – участие в  районном конкурсе- выставке творческих работ педаго-
гов «Грани таланта» в номинации «Авторская кукла». 
2015 год -  участие в семинарах-практикумах для воспитателей детского сада, 
на которых выступала с докладами «Речевые игры в общении с детьми»,  
«Почему дети разные».  
2015 год – 3 место в смотре-конкурсе «Предметно-развивающая среда в груп-
пе в соответствии с ФГОС ДО» 
2015 год – участие в конкурсе проектов педагогов «Лучший педагогический 
проект по развитию познавательных способностей дошкольников». 
2015 год – участие в смотре-конкурсе «Мини-музей на патриотическую те-
му». 
2016 год – участие во Всероссийском конкурсе «Доутесса». Блиц-олимпиада: 
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-
разования». 
2016 год – выступление на районном методическом объединении дошколь-
ных работников «Спортивно-игровая двигательная деятельность детей, как 
инструмент реализации требований ФГОС ДО».  
2016 год – открытый показ игрового занятия с блоками Дьенеша для педаго-
гов холмогорского района. 
2016 год – участие в фестивале мультимедийных презентаций к занятиям 
для дошкольников «Радуга мастерства». Презентация на тему 
«Математические задачки в стихах». 
2016 год -  презентация лэпбука в рамках проведения районного методиче-
ского мероприятия педагогов  детских садов Холмогорского района. 
2016 год -  открытый показ непосредственно образовательной деятельности 
«Путешествие на чудо-остров в поисках клада» (логико-математическое и фи-
зическое развитие). 


