
Приложение 7 

Аналитическая справка  

«Обобщение и распространение собственного педагогического опыта  

на разных уровнях» 

          Воспитатель Ганиева Л.И, активно транслирует практические 

результаты собственной профессиональной деятельности через участие в 

конкурсах, семинарах, методических мероприятиях, сетевое взаимодействие. 

Активно участвует в обновлении, обогащении развивающей предметно-

пространственной среды группы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, а также с учетом реализации программ «Мы-дети Югры», 

«Социокультурные истоки». Опыт по организации РППС в группе 

неоднократно  демонстрирует коллегам в рамках смотров-конкурсов ДОУ, 

профессиональных конкурсов города, а также в рамках городских 

методических объединений.  

 

Уровень ДОУ: 

Мероприятие/Смотр-конкурс ФОТО/диплом 
Практическая консультация-

презентация «Роль 

пластилинографии в развитии 

творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Консультация: «Методика 

проведения дидактических игр по 

ФЭМП» 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытый показ НОД по 

художественно-эстетическому 

развитию "Белочка" (лепка), 2019 

г (в рамках педсовета для 

педагогов ДОУ). 

 

Показ непосредственной 

образовательной деятельности по 

формирование элементарных 

математических представлений в 

средней группе на тему: «Счет в 

пределах 5», 2021г (в рамках 

тематического контроля). 

 

Муниципальный уровень 

 

Мероприятие ФОТО/диплом 
Городской семинар «Организация 

сюжетно—ролевой игры» видео 

материалы "Спасатели" в 

подготовительной группе, для 

городского семинара, 2020 г. 

 

Открытый показ НОД по 

программе «Социокультурные 

истоки» во второй младшей 

группе, тема: «Образ света», 2021г 

(в рамках муниципального 

конкурса «Педагог года- 2021») 

  



Публичная защита проекта «В 

гости к народам Ханты», 2021 (в 

рамках муниципального конкурса 

«Педагог года- 2021») 

 

Проведение городского мастер-

класса по ознакомлению 

педагогов с приемами обучения 

детей нетрадиционной технике 

рисования «пластилинография» 

(декорирование тарелочки), 2021г 

(в рамках муниципального 

конкурса «Педагог года- 2021») 

 

Представление опыта работы 

««Знакомство с родным краем 

через реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Пластилинография». (в рамках 

ГМО)-очное выступление-онлайн. 

 

Региональный уровень: 

Сертификат от Управления 

Образования города Когалыма за 

участие в Региональной 

педагогической конференции 

«Инновационное развитие 

муниципальной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров» 

2021г. 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4950169/22811456  

 

 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/22811456
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/22811456


Международный уровень: 

Участие в Международной 

конференции «Взаимодействие 

ДОУ с родителями в рамках 

ФГОС», 2022 г. 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4950169/25436189 

Федеральный уровень: 

Участие в семинаре-практикуме 

«10 способов сделать 

развивающую среду 

развивающей» ,2022 г. 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4950169/25436147  

 

2.Наличие публикаций по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта в методических печатных изданиях разного 

уровня 

 

Уровень/исходные данные Название публикации ФОТО/сертификат 

Муниципальный уровень: 

Еженедельное 

общественно- 

политическое издание 

«Когалымский вестник» 

Выпуск №32, 29.04.2022 

г. 

   

 

 

 

«Театр из пластилина или 

пластилиновая сказка» 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/3014826/25558559  

Журанал МАДОУ 

«Березка»  «Хантыйский 

туесок», выпуск №1 от 

30.11.2020г., стр.5 

«Украшаем хантыйский  

чум»-пластилинография 

http://dsberezka.ucoz.net/gurnal/khanty

jskij_tuesok.pdf  

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/25436189
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/25436189
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/25436147
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/25436147
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3014826/25558559
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/3014826/25558559
http://dsberezka.ucoz.net/gurnal/khantyjskij_tuesok.pdf
http://dsberezka.ucoz.net/gurnal/khantyjskij_tuesok.pdf


Региональный уровень: 

ИОР «Моя Югра» 

Конспект НОД по 

программе 

«Социокультурные 

истоки» во 2 мл группе. 

2022г. 

 

     «Образ света» 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4950169/25432971 

Федеральный уровень: 

Всероссийское сетевое 

издание «Дошкольник» 

Статья. 27.03.2021г 

 

«Необычные картины-

создаем из пластилина» 

   

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4950169/25433066  

Международный 

уровень: 

Международный научно-

образовательный центр 

«Моя профессиональная 

карьера» (Статья) 

28.10.2020 г 

 

 

 

 

«Пластиллинография - это 

интересно!» 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4950169/22739714 

Международный центр 

образования и педагогики 

(Статья о проекте) 

03.02.22г 

«В гости к народам  

          Ханты» 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4950169/25433199 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/25432971
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/25432971
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/25433066
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/25433066
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/22739714
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/22739714
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/25433199
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4950169/25433199

