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Участие в программах повышения квалификации

Название организации, 

осуществляющей 

повышение 

квалификации

Тема курсов повышения 

квалификации

Название и № 

документа

ГОАУ ДПО ПК ИРО «Создание инновационного 

образовательного пространства ДОУ 

(для введения ФГОС ДО)

Удостоверение о повышении 

квалификации №018334

ГОАУ ДПО ПК ИРО Практика использования 

современных технологий в ДО 

Приморья

Сертификат №526

ГОАУ ДПО ПК ИРО «Реализация требований ФГОС: 

проектирование образовательного 

процесса с использованием средств

ИКТ»

Сертификат №386

ООО «РИВ» Реализация требований ФГОС 

посредством применения технологий 

«Сказочные лабиринты» 

В.В.Воскобовича

Сертификат№ПК31



Утренняя гимнастика

Дыхательная гимнастика.

Гимнастика после сна с элементами массажа

Прогулки

Гимнастика для глаз

Подвижные и спортивные игры.

Закаливающие процедуры

Пальчиковая гимнастика

В своей педагогической деятельности, я использую развивающие технологии:

-Направлена на сохранение здоровья

ребенка на всех этапах его развития,

Формирование у него необходимых навыков и знаний по здоровому образу жизни



- Целенаправленная 

деятельность с определенной целью; поисковая,

исследовательская, практических задач по любому 

направлению.



- игры, направленные на

формирование 

признаков предметов, 

сравнивать, сопоставлять их.





Интегративная технология развивающего обучения Л.Г. Петерсон

Всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.



Свой опыт распространяю на разном уровне

Участие в 

профессиональном конкурсе

Название конкурса 

профессионального конкурса

результат

Краевой конкурс творческих 

профессиональных работ 

работников Приморского края

ЭБ «Банк педагогических идей»

http://pdb.uspi.ru

Диплом

1 степени

Городское методическое 

объединение «Физическое 

развитие»

«Планирование занятий по 

физическому развитию в 

соответствии с ФГОС»

сертификат

Городской обучающий 

семинар

«Организация развивающей 

предметно- пространственной 

среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО»

сертификат

Городской месячник 

образовательных технологий 

и методик

Развивающие технологии «Блоки 

Дьеныша»

сертификат



Конкурсы

Название организации Название конкурса Результат

Центр Профессиональных 

Инноваций

Военно-спортивная игра «Зарница» Сертификат 

2014г.

Открытый конкурс 

художественных работ  «Летнее 

вдохновение»

«Веселое купание» Диплом III степени

2016г.

Информационно-Методический 

Центр «Алые паруса» 

Общероссийский конкурс

«День светофора» Диплом II степени

2015г.

Городской социальный проект 

«Строим дом»

«Строим счастливый дом» Диплом

2015г.

Городской конкурс «Информационная поддержка родителей 

по вопросам введения ФГОС ДО

Сертификат

2015г.

Краевой конкурс «Любимый педагог» Диплом 2015г.

Краевой конкурс Краевой конкурс творческих

профессиональных работ работников 

образования Приморского края

Диплом I степени

2014г.ю



Конкурсы с участием детей

Название организации Название конкурса Результат

Открытый конкурс 

художественных работ  

«Летнее вдохновение»

«Отдых на берегу реки» Диплом III

степени

Городской творческий 

конкурс

«Удивительный мир 

насекомых»

Диплом II

место(2)

Диплом III место

Городской конкурс елочных 

поделок

«Елочные игрушки» 3 диплома

Городской конкурс открыток «С Днем защитника 

Отечества»

Сертификат

Городской конкурс «Поздравительная 

открытка»

Сертификат


