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Педагогическое кредо: 

Научить человека быть 
счастливым нельзя, 

но воспитать его так, 

чтобы он был счастливым, 
можно. 
           (А. С. Макаренко) 



II. I. ПРОДУКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. обеспечение выполнения педагогом ООП ДО 

МДОУ 
 
 Эффективность образовательной деятельности 

за 2016 – 2018 г.г. группы №3 «Калинка» 

Вывод: Воспитатель группы №3 «Калинка» обеспечивает реализацию 

Образовательной программы МДОУ на высоком уровне. 
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II. Информация о продуктивности деятельности 
педагога по развитию воспитанников. 

2.5. Результаты творческой деятельности обучающихся 
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2.5. Результаты творческой деятельности обучающихся 

 



2.6. Результаты проектной деятельности 
воспитанников 

Проект «Моя малая Родина» 



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 

Проект «Что такое хорошо и что такое плохо» 



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников 

Проект «Благоустройство участка 

группы «Калинка» 



V. ИНФОРМАЦИЯ  
о продуктивности методической деятельности педагога 
3.3.2.Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, методических объединениях. 

13.11.2018 Семинар – практикум «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 



3.3.2.Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях, семинарах, методических объединениях 

27.02.2019 Семинар – практикум «Нравственно-патриотическое воспитание в 

системе педагогического процесса дошкольного учреждения  

в рамках ФГОС ДО » 



3.3.2.Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях, семинарах, методических объединениях 

30.03.2018 Педагогический совет №4 «Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды для обогащения  конструктивно-модельной 

деятельности обучающихся» 



3.3.2.Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях, семинарах, методических объединениях 

25.05.2018 Педагогический совет №5 «Год учебный позади. Мы итоги 

подвели…» 



3.3.2.Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 
чтениях, семинарах, методических объединениях 

30.11.2018 Педагогический совет №2 «Математика – это интересно!» 



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

21.03.2018  Открытый просмотр ОД 

«Пришла Весна (рисование)» 



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

23.05.2018  Открытый просмотр ОД 

«Морские обитатели(пластилинография)» 



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

21.11.2018  Открытый просмотр ОД 

«Путешествие в королевство Математики 

(ФЭМП)» 



3.3.5.Публичное представление собственного педагогического опыта на сайте 

https://docs.wixstatic.com/ugd/eaa017_dddd09

9a472a4d5bb3f713240a3484a3.pdf  

https://docs.wixstatic.com/ugd/eaa017_38e90b

9dbf8944b18e044da5dea93761.pdf  



3.3.7. Участие в деятельности  профессиональных ассоциаций, постоянно 
действующих семинаров, жюри профессиональных конкурсов и др. 



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах  

Педагогический конкурс, 
федеральный уровень, 

«Безопасный маршрут» 

Педагогический конкурс 
всероссийской викторины, 

федеральный уровень, 
«Здоровьесберегающие 

задачи дополнительного 
образования»  

Педагогический конкурс, 
федеральный уровень, 
«Дидактические игры 

своими руками»  



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах  

Смотр – конкурс 
стенгазет «Дети бывают 
разными…»,  уровень ДОО 



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах  

Конкурс «Готовность групп 
и кабинетов к новому 

учебному году», уровень 
ДОО 



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах  

Смотр – конкурс стенгазет «Вот она какая, мамочка моя»,  уровень ДОО 



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах  

Конкурс «Лучший Центр занимательной математики»,  
уровень ДОО 



3.4. .  Награды.  
3.4.1. Почетные звания, профессиональные награды и 
премии за весь период профессиональной деятельности 
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3.4.1. Почетные звания, профессиональные награды и 
премии за весь период профессиональной деятельности 



 VII. ИНФОРМАЦИЯ  
об образовании педагога и его профессиональном 

развитии 



Создание развивающей предметно-пространственной 
среды 



Создание развивающей предметно-пространственной 
среды 



Взаимодействие с администрацией МДОУ, педагогами и др. 

Творческая группа Педагогические советы Практикумы 

Праздники, утренники и развлечения 



Педагогический калейдоскоп 



Электронная почта: vishenka_9sad@mail.ru 

Сайт: http://vishenka7.ru 


