
XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

 

2015 год 
• поделилась опытом по внедрению проектной деятельности на педагогических советах ДОУ в 2014, 2015, 2016 годах и рекомендован для 

использования педагогами нашего ДОУ.  
• Открытое занятие по ПДД подготовительная группа «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 
2016 год 

• приняла участие в семинаре-практикуме «Проблемы художественно-эстетического образования вопросы художественной и учебной 
деятельности, новых подходов к преподаванию искусства в рамках внедрения и реализации проекта «Рисуем вместе»» 

• приняла активное участие в работе форума «Профессиональный стандарт» 
• поделилась опытом по внедрению проектной деятельности на педагогических советах ДОУ в 2014, 2015, 2016 годах и рекомендован для 

использования педагогами нашего ДОУ.  
• распространение опыта по теме «Проектная деятельность в ДОУ» на окружном мероприятии в рамках «Дня открытых дверей в ДОУ». 
• Открытое занятие в подготовительной группе «Путешествие по математическим заданиям» в соответствии с ФГОС 

 
2017 год  

• распространение опыта на городском фестивале «Калейдоскоп развивающих игр», с презентацией на тему «Дидактические игры для 
малышей своими руками» 

• приняла участие в проведении и судействе окружного конкурса детских рисунков «Земля наш общий дом: экология в рисунках детей» 
(Губинский округ) 
 
2018 год 

• Приняла участие в научно-практической конференции «Инновации в дополнительном образовании: опыт и перспективы» в рамках 
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 
 
2019 год 
 

• В 2019 году распространение опыта на окружном семинаре по развитие «Современные подходы к организации речевого развития 
дошкольников в соответствии ФГОС ДО». 

• В 2019 году распространение опыта на республиканском семинаре «Дополнительное образование в ДОУ как средство художественно-
эстетического развития современного дошкольника». 

• В 2019 году республиканский мастер-класс «Волшебный цветок» 



2020 год 
 

• 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  

• 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» 

• В 2020 году наша работа «Организация воспитательной работы по картотекам воспитателя ПО «Мозаичный парк» была выставлена на 
российском образовательном сайте Мозаичный парк - РФ 

 

 
 

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