
XI Критерий. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

 

2016 год 

1. В 2016 году был разработан и реализован проект «Мы дети единой республики» направленный на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста толерантных отношений  к представителям других национальностей посредством народных традиций. 

• В рамках проекта собрана - картотека подвижных игр разных народов 

• Создан мини-музей «Игрушки моих предков» 

2. В 2016 году разработаны и изготовлены дидактические игры для малышей своими руками. 

3.  В 2016 году распространение  педагогического опыта на форуме «Профессиональный стандард» 

4. В 2016 году распространение опыта по теме «Проектная деятельность в ДОУ» на окружном мероприятии в рамках «Дня открытых 

дверей в ДОУ». 

2017 год 

5. В 2017 году был разработан и реализован творческий проект для детей младшего возраста «Сказка всегда с нами». 

•  В рамках проекта пополнена образовательная среда театрального уголка масками-шапочками, пальчиковым театром. 

•  Пополнена библиотека группы русскими народными сказками. 

2018 год  

6.  В 2018 году был разработан образовательный проект «Использование   мнемотехники для развития связной речи дошкольников», 

который реализовывается в данное время. 

• В группе пополняется картотка дидактических игр. 



7.  Педагогический опыт по внедрению проектной деятельности был представлен на педагогических советах ДОУ в  2015, 2016, 2017, 

2018 годах, на окружном и республиканском семинарах и рекомендован для использования педагогами в своей работе.  

2019 год  

8. В 2019 году распространение опыта на окружном семинаре по развитие «Современные подходы к организации речевого развития 

дошкольников в соответствии ФГОС ДО». 

9.  В 2019 году распространение опыта на республиканском семинаре «Дополнительное образование в ДОУ как средство 

художественно-эстетического развития современного дошкольника». 

10.  В 2019 году республиканский мастер-класс «Волшебный цветок» 

2020 год  

11.  В 2020 году на городском дистанционном конкурсе «Палитра педагогического мастерства» в номинации «Открытое мероприятие для 

родителей» был представлен конспект родительского собрания, а в номинации «Методическая разработка» был представлен конспект 

открытой НОД  

12.  В 2020 году распространение опыта на республиканских курсах повышения квалификации методистов и старших воспитателей.  

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

13.  В 2020 году наша работа «Организация воспитательной работы по картотекам воспитателя ПО «Мозаичный парк» была выставлена 

на российском образовательном сайте Мозаичный парк - РФ 
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