
МДАНОУ детский сад  №11                      

МО Кореновский район

Отчёт 

о профессиональной активности

за 2021 – 2022 учебный год

воспитателя первой младшей группы

Белашовой Т.А.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ВОСПИТАТЕЛЕ

Белашова Татьяна Анатольевна

Год рождения:  1968 г

Место работы: МДАНОУ д/с №11

Должность: воспитатель высшей 

квалификационной категории

Образование: средне-специальное



Повышение уровня 

квалификации

1. Работа по самообразованию

2. Проведение мероприятий в рамках годового 

плана 2021-2022 г.

3. Курсы повышения квалификации

4. аттестация на высшую квалификационную  

категорию.



Имею свой персональный сайт в интернете :

1.5391.maaam.ru.,

2.Социальная сеть работников образования nsportal.ru

Владею программами:

 Microsoft Office Word;

 Microsoft Office Power Point;

Paint.NET – растровый графический редактор рисунков и 

фотографий

Систематически принимаю участие в интернет-конкурсах 

электронный адрес:

• http://ped-kopilka.ru/users/tkfijdf.

• maaam.ru

• http://nsportal.ru/

На страницах личного блога публикую свои методические

разработки:



В сети Интернет опубликованы методические 

разработки:
1. Лэпбук «Сохраним планету»

2. Лэпбук «Русская матрёшка» для детей раннего 

дошкольного возраста

3. Лэпбук «Домашние животные и домашние птицы» для 

детей раннего дошкольного возраста

4. Занятие в первой младшей группе «Одеваем куклу на 

прогулку»

5. Авторская игра «Теремок»

6. Конспект занятия с использованием дидактической игры

7. Учебно - методический сборник «Образовательные 

проекты для детей первой младшей группы» для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений.



1. Учебно - методический сборник «Познаём, развиваемся, 

творим ти» для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений.

2. Блоки Деньеша для малышей. Как можно использовать 

мультимедийные презентации в математическом 

развитии младших дошкольников.

3. Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром 

в первой младшей группе «Купание малышей».

4. Блоки Дьенеша — преимущества обучения в виде игры 

с детьми раннего возраста.

5. Бизиборд своими руками.

6. Авторская игра «Найди пару матрёшке».

7. Авторская игры с использованием цветных крышек.

8. Тактильные игры своими руками т. д…….



В работе с родителями   использую нетрадиционные формы 

работы:

• Оформление родительских уголков.

• Выставки детских работ.

• Выставки работ родителей совместно с детьми

• Памятки-шпаргалки.

• Мини-папки—передвижки

• Консультации.

• Беседы - размышления.

• Лэпбуки

• Портфолио дошкольника

• Показ мультемидийной презентации «И стали мы на год

старше»

• Оформление стенда «Хорошо у нас в саду»



Участие в РМО по разделу 

«Ранний возраст» 
1. Выступление  из опыта работы на тему «Виды 

театральной игры для детей раннего возраста» 

20.12.21г

2. . Презентация социально значимого проекта для 

детей первой младшей группы на тему «Русские 

матрёшки» из опыта работы с детьми первой младшей 

группы. От 17.05.22г

3..Презентация лепбука «Русские матрёшки» как 

авторское дидактическое пособие для детей первой 

младшей группы .от 17.05.22г



Получены рецензии ИМЦ 

на учебно - методические 

сборники:

1. «Образовательные проекты для 

детей первой младшей группы». 

2. «Познаём, развиваемся, творим ». 



Участие детей в муниципальных и интернет 

конкурсах

1. Муниципальный конкурс «Жемчужина» «Осенний ёжик» «Гриб 

грибочек»2021г

2. Участие в районом конкурсе детских творческих работ 

изобразительного 

искусства и декоративно – прикладного творчества «Люблю тебя, мой край 

родной» 

3. Участие в интернет конкурсе на МААМ «Дорога к звёздам» ко дню 

космонавтики Колченко Дмитрия Диплом 1 место.

4. Участие в интернет конкурсе «Бравые солдаты» к 23 февраля Алейников 

Платон Диплом 1 место.

5. Участие в конкурсе «Весенние фантазии» Фатнева Олеся Диплом 1 место

6. Диплом Всероссийского конкурса «Золотая рыбка» Алимов Лев с работой 

«Осенний львенок»

7. Диплом Всероссийского конкурса «Золотая рыбка»  Капустина 

Екатерина с работой «Осеннее дерево»

8.Участие в интернет конкурсе на МААМ «Пасхальный перезвон» 

Олексенко Дарина Диплом 1 место





Создала мультимедийные игры и презентации

1. « Поможем Маше и медведю изучать цвета»

2. «Спрячь колобка от лисички»

3. «Изучаем геометрические фигуры»

4. «Одень куклу на прогулку»

5. Сказка «Теремок» к проекту «Дикие животные»

6. «Овощи и фрукты»

7. «Отгадай чей голос «Чей голос»

8. «Цветочная сказка»

9. «Капризы и упрямство»

10. «И стали мы на год взрослее»

11. «Игрушки для детей раннего дошкольного возраста».

12. Презентация проекта «Волшебная водица»

13. Презентация проекта «Домашние и дикие животные»

14. Презентация проекта «Русские матрёшки»



Авторские игры

1. «Бизиборд».

2. «Тактильные дорожки»

3. «Матрёшки»

4. «Закрути шайбу»

5. «Теремок»

6. «Найди пару», «Один – много»

7. «Укрась матрёшку геометрическими 

фигурами»

8. «Украсим сарафан матрёшке»

9. «Огород круглый год»

10. «Собери матрёшку»

11. «Больше – меньше»

12. «Овощи и фрукты»

13. «Укрась платье куклам»





Пособия

1. Математические карточки .

2. Сенсорная игра «Укрась матрёшку»

3. «Павлин», «Мяч», «Овощи»

4. Блоки Дьениша

5. Театр «Репка», «Теремок»

6. Театр на ложках тарелках, стаканчиках, варежках

7. Пособие на развитие дыхания «Бабочки» и

«Самолёты»

8. «Подбери колёса»

9. Карточки с предметными картинками «Павлины»,

«Фрукты и овощи», «Мячики», «Лисичка» баночки

«Зайчики»

10. «Шишки для белочки»

11. Лото «Игрушки»

12. «Зайчики» для игры с крышками

13. Изготовила дидактическую игру «Загрузи машину»












