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Общие сведения



Педагогическое кредо:

Воспитатель должен быть 

профессионалом, уметь ставить себя 

рядом с ребёнком, а не напротив. 

Важно помочь ребёнку понять себя, 

поверить в свои силы.



II. ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников

2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников



II. ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников

2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников



II. ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников

2.5. Результаты творческой деятельности воспитанников



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «Город на окне Чипполино»Проект «Город на окне Чипполино»



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «В гости к нам пришёл зайчишка…»



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «Зимние забавы»



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «Волшебный песок»



2.6. Результаты проектной деятельности воспитанников

Проект «Мыло пенится – смотрите!»



III. ОЦЕНКА УРОВНЯ

о продуктивности использования педагогом образовательных технологий

Игровая технология.

Губанова Н.Ф.



III. ОЦЕНКА УРОВНЯ

о продуктивности использования педагогом образовательных технологий

Технология развития познавательно-исследовательской деятельности.

Мартынова Е.А., Сучкова И.М.



III. ОЦЕНКА УРОВНЯ

о продуктивности использования педагогом образовательных технологий

Информационно - коммуникационные технологии. 

Хабарова Т.В.



III. ОЦЕНКА УРОВНЯ

о продуктивности использования педагогом образовательных технологий

Технология формирования основ безопасной жизнедеятельности .

О.Ю. Старцева.



V.  ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности методической деятельности педагога 

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях.

29.03.2017 г. Мастер-класс «Модернизация физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО в контексте ФГОС дошкольного образования»



V.  ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности методической деятельности педагога 

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях.

15.12.2016 г. Педагогический совет №3 «Повышение эффективности системы 

профилактических и оздоровительных мероприятий на основе выстраивания 

алгоритмов деятельности всех участников образовательных отношений»



V.  ИНФОРМАЦИЯ

о продуктивности методической деятельности педагога 

3.3.2. Выступления на научно-практических конференциях,  

педагогических чтениях, семинарах, методических объединениях.

23.07.2018 г. Педагогический совет №5 «Профессиональный стандарт педагогической 

деятельности с позиций системно-деятельностного подхода»



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер- классов и др.

22.02.2016 г. Открытый просмотр НОД «Фрукты и овощи»



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер- классов и др.

19.05.2016 г. Открытый просмотр ООД «Три медведя»



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер- классов и др.

29.11.2016 г. Открытый просмотр НОД «Зайчики в огороде»



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер- классов и др.

23.05.2017 г. Открытый просмотр ООД «Подарки»



3.3.3. Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер- классов и др.

24.05.2018 г. Открытый просмотр ООД «Волшебное путешествие»



3.3.4. Научные, научно-методические и учебно-методические публикации, в том 

числе в электронной версии на сайте профильных издательств 

Проект 

«Сенсорные столы с песком и 

развитие творческих 

способностей обучающихся»



3.3.5. Публичное представление собственного педагогического  опыта на сайте



3.3.7. Участие в деятельности  профессиональных ассоциаций, постоянно действующих 

семинаров, жюри профессиональных конкурсов и др.



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах  

Конкурс 

дидактических игр 

«Речецветик»

(уровень ДОО)

Конкурс «Лучший 

Центр познавательной 

активности» 

(уровень ДОО)

Ярмарка 

педагогических идей 

(уровень ДОО)



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах  

Конкурс «Готовность к 

новому учебному году»

(уровень ДОО)

Конкурс «Лучший Центр 

физического развития» 

(уровень ДОО)



3.3.10. Участие в профессиональных конкурсах  

Конкурс презентаций 

«Детский сад - семья»

(уровень ДОО)

Конкурс «Скоро, 

скоро Новый год»

(уровень ДОО)

Педагогический 

конкурс

(федеральный 

уровень)



3.4. Награды

3.4.1. Почетные звания, профессиональные награды и премии за  весь период 

профессиональной деятельности



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Образование



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Курсы повышения квалификации, 2015 г.



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Курсы повышения квалификации, 2015 г.



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Курсы повышения квалификации, 2017 г.



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Курсы повышения квалификации, 2018 г.



VII. ИНФОРМАЦИЯ

об образовании педагога и его профессиональном развитии

Профессиональная переподготовка, 600 часов



Создание развивающей предметно-пространственной среды



Взаимодействие с администрацией МДОУ, педагогами и др.

Педагогические советы Разработка материалов Методические 

объединения

Практикумы Праздники Творческая группа



Взаимодействие с семьями обучающихся

Родительские собрания

Акция «Мамино сердечко»

Наглядная информация



Педагогический калейдоскоп



Приглашаю к общению и 

сотрудничеству!

Электронная почта: alla-rady@mail.ru


