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УГОЛОК РАЗВИТИЯ РЕЧИ



ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК



УГОЛОК ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ



ИГРОВАЯ ЗОНА



ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ УГОЛОК



МИНИ -МУЗЕЙ



« ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»



«НЕДЕЛЯ С КУКЛОЙ – ЛАДОЙ»





« МАСЛЕНИЦА»

И ПУСТЬ ВАМ МАСЛЕНИЦА НЫНЧЕ
ПОДАРИТ СЧАСТЬЕ И ВЕЗЕНИЕ,

А ВЫ ПОДЖАРИСТЫЙ ЕЙ БЛИНЧИК
ПРЕПОДНЕСИТЕ С УВАЖЕНИЕМ»



« СОЛНЦЕ КРУГЛОЕ КАК БЛИН,

УЛЫБАЯСЬ СВЕТИТ.
РАДЫ ТЕПЛОЙ ВСТРЕЧЕ С НИМ
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ»



� Кирьянова Наталья Юрьевна

� Мои достижения:

� Во всероссийском конкурсе «Милая мама» диплом I место.

� Во всероссийском конкурсе «В снежном царстве» диплом I место в 

номинации «Любимая новогодняя игрушка»  Кочергина Варвара, педагог 

Кирьянова Н.Ю.  благодарственное письмо.

� Областной этап Международного конкурса-фестиваля декоративно 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2017», диплом III.

� Региональный этап международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций – сертификат участника.

� В городском конкурсе «Русь православная», новогодняя поделка, грамота 

за участие.

� Грамота за участие в Смотре – конкурсе уголков экспериментальной 

деятельности « Центр науки» и «Развитие речи».

� В межгородском  конкурсе детского изобразительного творчества 

«Мастерская талантов» 

� Прошла курсовое  обучение «Основам оказания первой помощи».



Ганус Мадина Аскаровна
Мои достижения:
1.Диплом за 3 место  Международного конкурса-фестиваля декоративно-приклад-

ного творчества «Пасхальное яйцо 2017».

2.Грамотой за участие в смотре-конкурсе уголков экспериментальной деятельности.

3.Сертификатом  в открытом конкурсе эколого-социальных проектов на территории

Волгоградской области «Мы в ответе за жизнь на планете».

4. Дипломом за 1 место во всероссийском открытом конкурсе декоративно-приклад

ного творчества « Светоч», « Мастерская талантов», а также сертификатом и 

благодарственным письмом.

5. Прошла обучение по дополнительной профессиональной программе повышения

квалификации «Обучение педагогических работников основам  оказания первой

помощи». Получила удостоверение.



НАШИ УСПЕХИ





« ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН»

ЦЕЛЬ: Знакомство детей раннего дошкольного возраста

и их родителей с нетрадиционными  способами

рисования ; формирование интереса к ИЗО 

деятельности, а так же стимулирование на их

совместное творчество.



Задачи: 1.Способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через

развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия.

2. Развивать мелкую моторику рук.

3. Развивать речь. 



«ДОЖДИК, ДОЖДИК, КАП, КАП, КАП….»







«ВЕСЁЛЫЕ ЗВЕРЯТА»







ВЫВОД: Продолжать проводить художественный салон,

развивать у детей внимательность, способность

сосредотачиваться, формировать добрые 

взаимоотношения между детьми, а также

между взрослым и ребёнком.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


