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Общие сведения



Педагогическое кредо:

Мир детства сладостен и тонок, как 

флейты плавающий звук.

Пока смеется мне ребенок, я знаю что не 

зря живу!
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Эффективность образовательной деятельности

за 2015 – 2018 г.г. группы «Пчёлка»

Вывод: Воспитатели группы дошкольного 

возраста «Пчёлка» обеспечивают реализацию 

основной Образовательной программы МДОУ на 

высоком  уровне. 

I. ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. обеспечение выполнения педагогом ООП ДО МДОУ



Создание развивающей предметно-пространственной среды



Взаимодействие с администрацией МДОУ, педагогами и др.

Педагогические советы Разработка материалов Методические 

объединения

Практикумы Праздники Творческая группа



Взаимодействие с семьями обучающихся

Родительские собрания

Праздник «День матери»

Наглядная информация

Обновление РППС



II. ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников

2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников
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II. ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников

2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «Мини-музей «Мир насекомых»



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «Открытый космос»



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «Папа – лучший друг»



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «Письмо с приветом»



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «Моя улица»



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «Яркие летние краски»



III. ОЦЕНКА УРОВНЯ

о продуктивности использования педагогом образовательных технологий

Игровая технология.

Губанова Н.Ф.



III. ОЦЕНКА УРОВНЯ

о продуктивности использования педагогом образовательных технологий

Технология развития познавательно-исследовательской деятельности.

Мартынова Е.А., Сучкова И.М.



III. ОЦЕНКА УРОВНЯ

о продуктивности использования педагогом образовательных технологий

Технология формирования основ безопасной жизнедеятельности .

О.Ю. Старцева.



V.  ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности методической деятельности педагога 

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях.

13.11.2018 г. Семинар-практикум «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста в контексте ФГОС дошкольного 

образования»



V.  ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности методической деятельности педагога 

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях.

23.07.2018 г. Педагогический совет №5 «Профессиональный стандарт педагогической 

деятельности с позиций системно-деятельностного подхода»



V.  ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности методической деятельности педагога 

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях.

28.11.2018 г. Педагогический совет №2 «Математика – это интересно!»



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер- классов и др.

27.11.2015 г. Открытый просмотр НОД «Хлеб – наше богатство»



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер- классов и др.

21.02.2018 г. Открытый просмотр НОД «Как мы конструировали машины»



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер- классов и др.

25.05.2018 г. Открытый просмотр ООД «Путешествие в королевство знаний»



3.3.5. Публичное представление собственного педагогического  опыта на сайте



3.3.7. Участие в деятельности  профессиональных ассоциаций, постоянно действующих 

семинаров, жюри профессиональных конкурсов и др.

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017 год



3.3.7. Участие в деятельности  профессиональных ассоциаций, постоянно действующих 

семинаров, жюри профессиональных конкурсов и др.



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах  

Конкурс «Центры 

театрализованной 

деятельности»

(уровень ДОО)

Конкурс 

«Многосекционные 

ширмы» 

(уровень ДОО)

Ярмарка 

педагогических идей 

(уровень ДОО)



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах  

Конкурс 

дидактических игр 

«Речецветик»

(уровень ДОО)

Конкурс «Лучший 

Центр познавательной 

активности» 

(уровень ДОО)

Конкурс «Лучший Центр 

конструирования» 

(уровень ДОО)



3.4. Награды

3.4.1. Почетные звания, профессиональные награды и премии за  весь период 

профессиональной деятельности



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Образование



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Курсы повышения квалификации, 2014 г.



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Курсы повышения квалификации, 2015 г.



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Профессиональная переподготовка, 508 часов



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Профессиональная переподготовка, 600 часов



Педагогический калейдоскоп



Приглашаю к общению и 

сотрудничеству!

Электронная почта: buryak79@bk.ru


