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Курсы повышения квалификации



РЕБЯТИШКИ 

СТАРШИХ ГРУПП, 

ВЫПУСК  2012 



ВЫПУСК 2012



1 МЛАДШАЯ 

ГРУППА № 5



1 МЛАДШАЯ 

ГРУППА № 1, 

2013 ГОД



ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА, 

2014



СРЕДНЯЯ ГРУППА, 

2015 ГОД



2015 г. адаптационная группа № 1



Программно – методическое 

обеспечение
Основная программа:

Образовательная программа МДОБУ д/с № 25 «Журавушка», разработанной 
на основе ФГОС ДО;

Программа регионального компонента «Наш дом – Приморье» МДОБУ д/с № 
25 «Журавушка»;

Комплексные занятия «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы;

Парциальные программы: 

• «Лепка и рисование» - художественно-эстетическое направление (под 
редакцией Д.Н. Колдиной), 

• «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» -
познавательное развитие (под редакцией Е.А. Мартыновой, И.М. Сучковой), 

• «Развитие игровой деятельности» – социально-коммуникативное 
направление (под редакцией Н.Ф. Губановой). 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

• «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет» (под 
редакцией К.К. Утробиной),

• «Физкультурные занятия в детском саду» (под редакцией Л.И.Пензулаевой), 

• Здоровьесберегающие технологии в ДОУ (под редакцией Л.В.Гаврючиной). 



Использование современных 

педагогических технологий
Развивающие технологии: 

• Проектная деятельность,

• Элементы ТРИЗ-технологии.

• Здоровьесберегающие технологии:

• Пальчиковая гимнастика,

• Дыхательная гимнастика,

• Зрительная гимнастика,

• Авторская программа «Хорошее настроение» (сохранение 
эмоционального здоровья).

• Игровые технологии:

• Дидактические игры, направленные на развитие познавательной 
сферы,

• Использование палочек Кюизенера.

• Нетрадиционные художественные техники: 

• Пластилинография,

• Тестопластика,

• Изготовление коллажей, плакатов. 



Проектная деятельность

• 2012 г. Детский проект
«Журавушка» (экологическое
воспитание) ЦВСИ, диплом 3
степени,

• 2013 г. «Проектная деятельность
со старшими дошкольниками» -
Проект «Кто такие узбеки?»
(духовно-нравственное
воспитание), Центр
Профессиональных инноваций,
диплом 2 степени,

• 2015 г. педагогический проект
«Носы и носики или запахи вокруг
нас», городской фестиваль
«Применение образовательных
технологий с учетом реализации
требований ФГОС ДО»,
сертификат.



Игры с кругами Луллия 

 

Элементы технологии ТРИЗ



Элементы технологии ТРИЗ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК



Проект «Носы и носики или запахи вокруг нас» в 

рамках изучения признака объекта «запах» (ТРИЗ)

Мини-выставка запахов



Активный метод - Дидактическая игра «Приятные и неприятные запахи»

Коллаж «Любимый запах»На мини-выставке запахов



Использование нетрадиционной художественной 

техники - пластилинографии

Коллективная работа 

(пластиллинография) «У 

ЛУКОМОРЬЯ…», средняя 

группа № 11

Коллективная работа 

(пластиллинография) «Тигр на 

прогулке», средняя группа № 11

Коллективная работа воспитанников 

средней группы № 11



Разработка методической продукции:

 Рабочая программа 1 младшей группы (от 2 до 3 лет);

 Программа по развитию сенсорных представлений «Пирамидка», 

 Методическая разработка по здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей деятельности - Программа «Хорошее 

настроение»;

 Конспект НОД«В гостях у Пыха»(по р.н.с. «Пых»), 1 младшая группа;

 Познавательная беседа с использованием ИКТ «Планеты солнечной 

системы» (подготовительная группа);

 Методическая разработка «Исследовательская работа «Волшебница 

вода»;

 Региональный компонент - Познавательная беседа  «Путешествие по 

городу Арсеньеву», средний дошкольный возраст;

 настольно-печатная дидактическая игра «Чем был, чем стал»;

 Паспорт комнатных растений;

 Комплексы утренней гимнастики, ленивой гимнастики;

 Консультации для родителей;

 Карточки «Имена признаков».



Передача педагогического опыта:

• • Июнь 2013 г. Фестиваль современных
образовательных технологий в дошкольном образовании,
ГОАУ ДПО ПК ИРО, представлен конспект НОД;

• • Март 2014 г. городская педагогическая конференция
работников ДОУ «Введение ФГОС в ДОУ АГО»,
представлены методические разработки;

• • Октябрь 2014 год – Городской экспертный совет
«Социальное проектирование как условие реализации
основной образовательной программы общего
образования», представлен персональный
индивидуальный образовательный маршрут;

• • Февраль 2015 г. городской фестиваль «Применение
образовательных технологий с учетом реализации
требований ФГОС ДО», представлен педагогический
проект.



Предметно-пространственная среда:

ПРИРОДНЫЙ УГОЛОК

КОЛЛЕКЦИИ

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ



Предметно-пространственная среда:
ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНИКИ



Предметно-пространственная среда:

СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК



Предметно-пространственная среда:

КНИЖНЫЙ УГОЛОК

ПОСОБИЯ ДЛЯ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ



Предметно-пространственная среда:
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ПОСОБИЯ



Предметно-пространственная среда:

ИГРЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО 
СЕНСОРНОМУ РАЗВИТИЮ

ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СЮЖЕТНЫХ ИГР



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Цель - формирование у родителей воспитанников 

активной позиции в жизни детского сада и воспитания 

детей в целом.

Направления 

взаимодействия с 
родителями

взаимопозн
ание

взаимоинф
ормирован

ие

непрерывное 
образование 

воспитывающ
их взрослых

Просвещение
Совместная 

деятельность



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Традиционные формы взаимодействия 
 консультации,

 беседы (вечер встреч «Разговор без умолку»),

 наглядные формы (в том числе авторские презентации и

видеоролики, фотоотчеты) в информационных уголках и на

страничке группы на сайте ДОУ,

 еженедельные рекомендации по темам недели.

Активные формы взаимодействия:
 совместные мероприятия родителей и детей: спортивные

(совместное с родителями спортивно-игровое развлечение

«Весёлые старты»), познавательные,

 участие в открытых занятиях, на праздниках, совместных

проектах («Кто такие узбеки?», «Носы и носики или запахи вокруг

нас»).



СОВМЕСТНОЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА, 2015

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С РОДИТЕЛЯМИ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Праздник для мам «8 марта»

Участие в проектах – коллаж семьи Максимовых



ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО 
ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ФГОС ДО.



Результаты участия в 

профессиональных конкурсах:

• 2013 г. - 120 конкурс Декоративно-прикладного искусства

ПЕДОЛИМП, участник;

• Декабрь, 2014 X Всероссийский творческий конкурс

«Талантоха» Номинация: «Фотография и видео», диплом лауреата;

• Январь, 2015 Общероссийский конкурс «Родной край в

объективе», номинация «Фотоконкурс «Мой любимый уголок на земле»,

МГИА КЛИиО «Юный интеллектуал», диплом 1 степени;

• Апрель 2015 г. городской конкурс «Информационная поддержка

родителей по вопросам введения федерального государственного

стандарта дошкольного образования» (номинация «Лучший групповой

информационный уголок для родителей»), Диплом 2 степени.

• Июль 2015 г. I Всероссийский конкурс «Воспитатели России».



Результаты участия в конкурсах 

воспитанников:
Всероссийский уровень: 

2014 Всероссийский конкурс «Школа для малышей» (сайт 

Воспитателям.ру), Максимов Евгений, средняя группа № 10,Диплом 3 место. 

2015 Всероссийский творческий конкурс «Победе посвящается» 

МЦПТИ «Микс», Гриньков Артем, средняя группа № 10, Диплом 2 степени. 

2015  Всероссийский конкурс детского рисунка, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках IVМеждународной 

научно-практической конференции «Воспитание и обучение детей младшего 

возраста», Борзов Никита, Рамазанова Дарина, Харина Алина, Сертификат 

участника. 

2015 Всероссийский конкурс «В мире животных» (сайт 

Воспитателям.ру), Юрин Арсений, средняя группа № 10, Диплом лауреата. 

2015 Всероссийский творческий конкурс «Герои А.С.Пушкина» Центр 

интеллектуального развития «Академия таланта», Средняя группа № 11, 

Диплом 1 место. 

 Краевой уровень:  

Апрель 2015 IX краевой конкурс детского рисунка по 

противопожарной тематике «Мы жить желаем в мире без пожаров», 

коллективная работа воспитанников средней группы № 11, Воробьев 

Алексей, Лукьяненко Софья, грамота. 

 Муниципальный уровень:  

 Городской конкурс детского рисунка «Ребенок и собака», коллективная 

работа, средняя группа № 10, коллективная работа «Мой верный друг», 

грамота. 

Февраль 2015 Городской творческий конкурс «Спаси и сохрани» 

отделения экологии и туризма МОБУ ДО ЦВР, Средняя группа № 11, 

Диплом 3 место. 

 Уровень детского сада:   

Апрель 2015 Выставка творческих работ, посвященная Всемирному 

дню охраны труда, сертификат 



персональный сайт Ветровой Е.П.

https://sites.google.com/site/vetrovaelenapavlovna/hom

https://sites.google.com/site/vetrovaelenapavlovna/hom

