
I КРИТЕРИЙ 
Представление собственного инновационного педагогического опыта 

 
Материалы опубликованы на сайте ДОУ: https://podsnezhnik.saha.prosadiki.ru/news/41054597  
На международном образовательном портале MAAM.RU: http://www.maam.ru/users/qtmqhx  
В социальной сети работников образования NSPORTAL.RU: 
HTTPS://NSPORTAL.RU/LYUBOV-TOPORKOVA  
На официальном сайте http://www. мозаика-парк.рф            

Уровень  Год  Название мероприятия Результат   
На уровне ДОУ 2016год 

 
1.Практико-ориентированный «Мы дети одной республики» 

• Проект был представлен на педчасе педагогов МБДОУ детский сад №102 
«Подснежник» 

2.Открытое НОД «Рисование по мокрому - Бабочка» 
3.Мастер – класс «Контурное торцевание - Весна» 

Отзыв коллег 

2017 год 
 

1.В рамках «Мы дети одной республики» реализован творческий подпроект 
«Игрушки моих предков» 

• Проект был представлен на педчасе педагогов МБДОУ детский сад №102 
«Подснежник» 

2.Открытое НОД «Конструирование из бумаги в технике оригами - Кошка» 

Отзыв коллег 

2018 год 
 

1.Творческий проект «Сказки всегда с нами» 
• Проект был представлен на педчасе педагогов МБДОУ детский сад №102 

«Подснежник» 
2.Открытое НОД «Контурное торцевание - Весна» 
3.Мастер-класс для педагогов «Плоскостное торцевание – Панно сюжет из сказки» 

Отзыв коллег  

2019 год 
 

1.Образовательный проект «Использование мнемотехники для развития связной 
речи дошкольников» 

• Проект был представлен на совместном педчасе педагогов МБДОУ детский 
сад и учителей СОШ №19 

2.Мастер-класс «Объемное торцевание – Волшебный цветок» 
3. Социально-творческий проект «Детские ручки - добрым людям» (март - июнь) 

Отзыв коллег и 
педагогов СОШ №19 

2020 год 1. Проект по нравственно-патриотическому воспитанию «С чего начинается 
Родина» 

• Проект был представлен на педсовете педагогов МБДОУ детский сад №102 
«Подснежник» 

 

Отзыв коллег 

https://podsnezhnik.saha.prosadiki.ru/news/41054597
http://www.maam.ru/users/qtmqhx
https://nsportal.ru/lyubov-toporkova


На уровне округа, 
города 

2016 год 
 

1.Практико-ориентированный «Мы дети одной республики» 
• Окружной семинар «Проектная деятельность в ДОУ» 

 
Сертификат  

2017 год 
 

2.В рамках «Мы дети одной республики» реализован  творческий подпроект 
«Игрушки моих предков» 

• Окружной семинар «Проектная деятельность в ДОУ» 
• Городской фестиваль «Калейдоскоп развивающих игр» 
• Форум работников образования - методическая экспедиция «Педагог – 

творец образовательного пространства ДОУ». Профессиональный стандарт. 

 
 
Сертификат  
Сертификат 
Сертификат  

2018 год 
 

1.Творческий проект «Сказки всегда с нами» 
• Окружной семинар «Проектная деятельность в ДОУ» 

 
Сертификат  

2019 год 
 

1.Образовательный проект «Использование мнемотехники для развития связной 
речи дошкольников» 

• Семинар-практикум «Современные подходы к организации речевого 
развития дошкольников в соответствии ФГОС ДО». 

2.Мастер класс «Объемное торцевание – Волшебный цветок» 
3. Социально-творческий проект «Детские ручки - добрым людям» (март - июнь) 

• В мае 2019 года заключен договор по реализации нашего проекта с 
Управляющей компанией «Северное» и своими силами оформлен один 
подъезд в доме №8 мкр. Птицефабрика 

 
 
Сертификат  
 
Сертификат  
Отзыв жителей 
микрорайона 
«Птицефабрика» 
 

2020 год 1. Городской дистанционный конкурс «Палитра педагогического мастерства» в 
номинации «Открытое мероприятие для родителей»  
2. В номинации «Методическая разработка» 
 3. Социально-творческий проект «Детские ручки - добрым людям» (март - июнь) 
• Участники конкурса благотворительных и социальных проектов 

Амазэргиенбанка. Победители в номинации «Чистая среда» и получили грант в  
размере 25 тыс.руб и на эти деньги  приобрели и оформили  стенды выставками 
детских рисунков подъезды в домах №6,7,9 (по одному подъезду) мкр. 
Птицефабрика 

• 2020 году заключен договор с СОШ №19, наши выпускники ученики начальных 
классов помогаю в оформлении стендов 

Диплом 1 степени 
 
Диплом 2 степени 
 
- конкурса 
благотворительных и 
социальных проектов 
Амазэргиенбанка 
-Участники конкурса 
«Народный бюджет» 

На уровне 
республики 

2016 год 
 

1.Практико-ориентированный «Мы дети одной республики» 
• Проект был представлен в ИРОиПК при защите диплома на курсах 

переподготовки 

 
Диплом  

2017 год 
 

1.В рамках «Мы дети одной республики» реализован творческий подпроект 
«Игрушки моих предков» 

• Распространение опыта на образовательном сайте NSPORTAL.RU 

 
 
Сертификат  

2018 год 1.Творческий проект «Сказки всегда с нами»  



 • Республиканский конкурс профессионального мастерства «Компетентный 
учитель – компетентный ученик» 

• Распространение опыта на образовательном сайте МААМ.RU 

Сертификат  
 
Сертификат   

 2019 год 
 

1.Мастер-класс «Волшебный цветок»  
• Республиканский фестиваль - смотр «Дидактические пособия для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

 
Сертификат  

2020 год 1. Распространение опыта на республиканских курсах «Мозаичный парк» 
• Представлена работа «Организация воспитательной работы по картотекам 

воспитателя ПО «Мозаичный парк» 
2. Социально-творческий проект «Детские ручки - добрым людям» (март - июнь) 

Сертификат  
 
 
 

Российский и 
международный 
уровень 

2016год 
 

1.Практико-ориентированный «Мы дети одной республики» 
• Распространение опыта на образовательном сайте NSPORTAL.RU 

2. Мастер – класс «Контурное торцевание - Весна» 

 
Сертификат и 
свидетельство 

 2017 год 
 

1.Творческий проект «Сказки всегда с нами» 
• Распространение опыта на образовательном сайте МААМ.RU 

Сертификат и 
свидетельство 

2018 год 
 

1.Творческий проект «Сказки всегда с нами» 
• Международном конкурс «Факел»  

Серебряная медаль 
Диплом  

2019 год 1.Мастер – класс «Волшебный цветок» Сертификат  
2020 год 1. Распространение опыта на образовательном сайте «Мозаичный парк» 

• Представлена работа «Организация воспитательной работы по картотекам 
воспитателя ПО «Мозаичный парк» 

Сертификат  

 

 

 Заведующая МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»_____________/Андриевская И.В./ 
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