
Информация о деятельности педагога    2018-2019 уч. год 

ФИО – Веселова Елена Михайловна 

Аттестация (год, категория) – 2016 г., 1 кв. кат. 

Повышение квалификации (дата, тема, документ) – 28.01.2017 г., «Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования», 

КГАУДПО «КИПК и ППРО», удостоверение № 19616 

Работа в творческой группе – участник рабочей группы «Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья»;  участник рабочей группы «Оценка эффективности деятельности ДОУ». 

Состояние в профсоюзе – член ППО с ноября 2008 года. 

 

Обобщение педагогического опыта Практическое участие 

(дата, уровень тема) 
Участие 

Показ работы с детьми 

(педагогам, родителям) 

(дата, тема) 

Представление опыта в 

печати 

(дата, тема, издание) 

Конференция, 

семинар и др. 

(документ) 

Смотр-конкурс, выставка 

(результат) 

Конференция, семинар и 

др. 

Педагогам: 

Художетсвенно-

эстетическое  развитие  

Лепка  

«Дед мороз из разных 

стран» 

 04.12. 2018 г. 

 

 

Муниципальный 

Консультация  

«Развитие речи и 

творческих 

способностей у детей 

через технику 

друдлы» 08.10.2018 г. 

 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» 

Победитель в номинации 

«Наш участок круче всех»  

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

Сертификат о прохождении 

повышения квалификации по 

теме «Растройтсво 

аутистического спектра, 

диагностика и методы 

коррекции» 

Международном институте 

аутизма КГПУ  им. В. П. 

Астафьева, 

22.10.2018 г. 

 Родителям:  

Познавательное 

развитие  

Конструирование  

«Космос» 

12.04.2019 г. 

 

 Презентация 

настольной игры для 

детей 

подготовительной 

группы «Необычные 

забавы мира» 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город»  

Победитель в номинации 

«Лучший мини-музей в 

ДОУ»  

Ноябрь 2018 г. 

Сертификат участника в 

фестивале «Читающий край» 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека», Березовского 

района 

Ноябрь 2018 г. 



   Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Диплом победителя 1 место 

 в номинации  

«Снеговик – 2019» 

14.12.2018 г. 

Участник (слушатель) 

Краевого 

межмуниципального 

сетевого взаимодействия  

 

Образовательные  и 

педагогические практики в 

работе с детьми ОВЗ 

19.03.2019 г. 

   IV Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

Диплом I степени в смотре-

конкурсе  зимних участков 

«Снежных дел мастера» 

16.12.2018 г. 

 

   Муниципальный 

Диплом I степени в смотре-

конкурсе на лучшее 

оформление групповых 

помещений к Новому году 

«Цветной Новый год» 

27.12.2018 г. 

 

   V Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

Диплом I степени в 

номинации: Оформление 

группы «Сегодня праздник 

– Новый год» 

12.01.2019 г. 

 

   Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Диплом победителя 1 место 

 в номинации  

 



«Свинка – символ года 2019 

своими руками» 

22.01 2019 г. 

VI Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

Диплом I степени в 

номинации: «Лучшая 

стенгазета, стенд»  

22.02.2019 г. 

   Березовское местное 

отделение Красноярской 

региональной организации 

Общероссийской 

общественной организации. 

Благодарственное письмо 

за хорошую подготовку 

лауреатов в районной 

выставке- конкурсе 

детского художественного 

творчества «Они сражались 

за Родину» и эффективное 

сотрудничество в области 

патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения. 

26.02.2019 г. 

 

   VII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

Диплом II степени в 

номинации: «Лучшая 

стенгазета к 8 марта»  

07.03.2019 г. 

 

 



 

Сведения о самообразовании педагога 2018-2019 уч. Год 

Тема: «Квест – технология как средство развития познавательного интереса дошкольников» 

Мероприятия(дата, тема) 

Сентябрь-ноябрь Декабрь-февраль Март-май 

Экологическая квест-игра 

«В поисках сокровищ» 22.09.2018 г. 

 

Игра-квест «Новогоднее путешествие» 

18.12.2018 г. 

Опубликована на Международном 

образовательном портале МААМ,  

07.01.2019 г. 

Игра-квест «Путешествие по театрам» 

22.03.2019 г. 

 

 

Познавательная квест-игра 

«В поисках яблок семейного дерева группы 

«Жарки» 05.10.2018 г. 

Игра-квест «Тяжело в учении, легко – в 

бою» 

Опубликована на Международном 

образовательном портале МААМ,  

17.02.2019 г. 

 

 

 

Сведения о работе с родителями   2018-2019 уч. Год 

Мероприятия, с участием родителей (дата, тема, кол-во привлеченных родителей) 

Сентябрь-ноябрь Декабрь-февраль  Март-май 

Сентябрь 2018 г. 

 

Фото выставка «Мои родители – 

школьники» - 21 ч. 

Презентация макетов с/х – 4 ч. 

Видеоролики для фильма «С/х хлопоты 

группы «Жарки» - 10 ч.  

Районный конкурс «Урожай 2018 г.»   - 14 ч. 

Районный конкурс «Фруктово-овощное 

дефиле» – 4 ч. 

Туристический поход на Черную сопку – 11 

Декабрь 2018 г. 

Мастер-класс «Снежинки» - 1 ч. 

Туристический поход в Театр музыкальной 

комедии -  10 семей  

Катание на коньках на острове Отдыха – 3 

семьи. 

Районный конкурс «Зимняя планета 

детства» - 2 ч. 

Конкурс «Почта Деда Мороза, портрет Деда 

Мороза» - 1 ч. 

Районный конкурс детского творчества 

Март 2019 г. 

Городские масленичные гуляния – 5 семей. 

Праздник, посвящённый Международному 

женскому дню. – 14 семей. 

Посещение центра активных развлечений 

«Выше крыши» - 11 семей (24 ч.) 

ПДД в г. Красноярске – 5 семей. 

Подготовка сообщений для специального 

репортажа «Медальный зачёт Зимней 

Универсиады – 2019г.» -  10 ч. 

 



семей  

Детско-родительское творчество  

«Осень в разных странах» (14 ч.),  

Участие в мастер-классе «Рисоварка» (2 ч.). 

Зимние забавы – 14 ч. 

Участие в смотре-конкурсе на лучшее 

оформление групповых помещений к 

Новому году «Цветной Новый год» - 19 ч. 

Октябрь 2018 г. 

Предоставление семейных фотографий для 

изготовления кулонов «Моя семья» - 25 ч. 

Рисование карты-маршрута «От дома к 

детскому саду» - 9 ч. 

Оказание помощи в сопровождении детей к 

железнодорожному переезду для проведения 

акции «Безопасная железная дорога» - 1 ч. 

Туристический поход в пещеру-музей 

Караульная  – 11 семей  

Подготовка детей к участию в фестивале 

детских инициатив «Шаги» - 22 ч. 

Туристический поход по 

достопримечательностям города 

Красноярска и посещение Красноярского 

Краеведческого музея – 8 семей. 

Экскурсионное бюро – 23 ч. 

Январь 2019 г. 

Туристический поход на ледовый каток 

«Резерв» –  4 семьи (16 ч.) 

Районный конкурс рисунков «Они 

сражались за Родину!» - 2 ч. 

Выезд в фанпарк «Бобровый лог», 

Сноутюбинг – 8 семей, 

Изготовление объектов для мини-макета 

«Зимняя Универсиада – 2019г.» - 7ч. 

Встреча с интересными людьми «Физик в 

гостях» - 1 ч. 

 

Апрель 2019 г. 

Туристический поход к пожарному поезду в 

г. Красноярске – 10 семей (25 ч.) 

Помощь в создании книги «Сказки 

малочисленных народностей Красноярского 

края» - 14 ч. 

Шитье дизайнерских костюмов к участию в 

районном фестивале детского творчества 

«Весенняя капель» - 16 ч. 

Участие в Краевом II конкурсе сочинений, 

рассказов, поделок на противопожарную 

тематику «Пожарное дело – отвага и честь!» 

среди детей, посвященного 370-ой 

годовщине образования Пожарной охраны 

России – 4 с. 

Подготовка небольших сообщений о 

планетах Солнечной системы – 14 ч. 

Ноябрь 2018 г. 

Туристический поход в парк флоры и фауны 

«Роев ручей» на день рождения к Деду 

Морозу –  17 с. (40 ч.) 

Мастер-класс «Выжигание по дереву» - 8 ч. 

Предоставление фотографий памятников 

деревянного зодчества г. Красноярска и 

Красноярского края – 4 ч. 

Изготовление костюмов к 

театрализованному представлению «Волк и 

семеро козлят» посвященное «Дню матери» 

- 12 ч. 

Фотосалон ко Дню матери – 7 ч.  

Февраль 2019 г. 

Районный конкурс рисунков «Универсиада» 

- 1 ч. 

Городской творческий конкурс «Первоцвет» 

- 3 ч. 

Районный конкурс рисунков «U- лайка на 

Берёзовской земле!» - 1 ч.  

Участие в квест-игре «Тяжело в учении, 

легко – в бою» - 14 ч. 

Май 2019 г. 

 



Подготовка рассказа о национальном блюде 

разных стран – 7 ч. 

Подготовка специального репортажа 

«Прогноз погоды в разных странах» - 7 ч. 

Фотосалон «23 февраля» - 6 ч. 

 

 

Участие детей в конкурсах   2018 -2019 уч. Год 

Дата Название конкурса, уровень Фамилия, имя ребенка, результат 

Сентябрь, 2018г. Конкурс чтецов ДОУ 

«Золотая осень» 

Шило София, Черенкова Маргарита – диплом участника 

Миронова Диана – диплом 1 место 

Бекренева Арина – диплом 2 место 

Яковлева Варя – диплом 3 место 

Сентябрь, 2018г Районный конкурс 

«Урожай – 2018 г.» 

Каширин Аким, Смолина Ева, Шило София, Игнатова Валерия – 

диплом победителя в номинации «Овощное-фруктовое дефиле» 

Милютов Миша – победитель в номинации «8 чудо света» 

Октябрь, 2018 г. Фестиваль «Шаги» ДОУ Смолина Ева, Миронова Диана, Захарченко Александра, Бекренева 

Арина, Каширин Аким, Ваянов Роман, Федорчукова Дарья, 

Милютов Михаил, Игнатова Валерия, Дербека Артем, Мигачев 

Данила, Яковлева Варвара, Лагуткина Дарья, Руппель Егор, Шило 

София, Бексеитова Милена -  в номинации «Дефиле» 

Есоянец Иван, Дербека Артем, Шестов Сергей – в номинации 

«Конструирование» 

Игнатова Валерия – в номинации «спорт» 

Кузьмин Дмитрий, Алексеева София, Милютов Михаил, Шепетун 

Николай, Бексеитова Милена – в номинации «Чтецы» 

Миронова Диана, Бекренева Арина, Каширин Аким, Мигачев 

Данила – в номинации «вокал» 

Федорчукова Дарья – в номинации «Хореография». 

Ноябрь, 2018г. Конкурс чтецов ДОУ 

«Доброта – она от века украшенье человека» 

Бекренева Арина – диплом 1 место 

Миронова Диана – диплом 2 место 

Бексеитова Милена – диплом 3 место 

Ноябрь, 2018г. Конкурс чтецов ДОУ 

«О тех, за кого мы в ответе» 

Черенков Андрей—диплом 1 место 

Смолина Ева – диплом 2 место 

Шило София – диплом 3 место 

Ноябрь, 2018 г. III Всероссийский конкурс «Надежды России»  Воспитанники гр. «Жарки» - диплом победителя II степени 



«Для мамочки с любовью» 

Ноябрь, 2018г. 2 Межрегиональный конкурс чтецов 

«О тех, за кого мы в ответе» (Маганск) 

Черенков Андрей -  диплом участника 

 

Декабрь, 2018г. Районный конкурс детского творчества Зимние 

забавы 

Шестов Сергей, Миронова Диана, Игнатова Валерия, Милютов 

Михаил, Смолина Ева, Черенкова Маргарита, Бекренева Арина, 

Каширин Аким, Федорчукова Дарья, Дербека Артем, Черенков 

Андрей, Шило София – участники 

Декабрь, 2018 г. IV Всероссийский конкурс «Надежды России» Руппель Егор – диплом I степени 

Декабрь, 2017г. Районный конкурс  

«Почта Деда Мороза, портрет Деда Мороза» 

Федорчукова Дарья – участник 

 

Декабрь, 2018 г. Районный конкурс  

«Веселые старты» среди дошкольников 

Игнатова Валерия, Руппель Егор – участники 

Январь,2019 г. Краевой экологической акции 

«Зимняя планета детства» 

Милютов Михаил – в номинации «Столовая для пернатых» - 

диплом победителя 

Игнатова Валерия -  в номинации «Чудо игрушка» - диплом 

участника 

Январь 2019 г. Районный конкурс  рисунков  

«Они сражались за Родину!» 

Милютов Михаил – диплом лауреата Iiстепени 

Ваянов Роман – диплом лауреата Iстепени 

Январь 2019 г. Спартакиада дошкольных образовательных 

учреждений Берёзовского района «Бег на 

лыжах» 

Руппель Егор, Каширин Аким – сертификаты участников 

Январь, 2019 г. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!  

Каширин Аким – победитель (1  место) в номинации Свинка- 

символ года 2019 своими руками. 

Февраль, 2019 г. Районный конкурс патриотической песни 

«Россия! Молодость! Мечта!» 

Ваянов Роман, Лагуткина Дарья, Черенкова Маргарита, Милютов 

Михаил – диплом участника 

Февраль, 2019 г. Городской творческий конкурс «Первоцвет» Руппель Егор – диплом Iстепени в номинации «Букет для Примы», 

Каширин Аким – диплом I степени в номинации «Букет для 

Примы», Каширин Аким – диплом II степени в номинации 

«Покоряет нас игрой, он, тайги главный Герой!»; 

Шило София – диплом участника в номинации «Покоряет нас 

игрой, он, тайги главный Герой!». 



Февраль, 2019 г. Районный военно-патриотический конкурс 

«Мальчиши-кибальчиши – 2019 г.» 

Каширин Аким – диплом за III место 

Февраль, 2019г. VI Всероссийский конкурс «Надежды России» 

«Лучшая стенгазета, стенд» 

Воспитанники подготовительной группы – диплом I место 

Февраль, 2019 г. Районный конкурс рисунков «Универсиада – 

2019г.» 

Смолина Ева – сертификат участника 

Февраль, 2019 г. Районный конкурс рисунков «U- лайка на 

Березовской земле» 

Черенков Андрей  

Март,2019г. VII Всероссийский конкурс «Надежды России» 

«Лучшая стенгазета к 8-му марта» «С 

праздником весны!» 

Воспитанники подготовительной группы – диплом II место 

Март, 2019 г. Спартакиада среди дошкольных 

образовательных учреждений Березовского 

района по мини-футболу 

Черенков Андрей, Руппель Егор, Ваянов Роман, Дербека Артем, 

Каширин Аким – грамота участников 

Апрель, 2019 г. Краевой конкурс детского рисунка 

 «Я люблю Россию» 

Каширин Аким 

Руппель Егор 

Игнатова Валерия 

Апрель, 2019 г. Краевой II конкурс сочинений, рассказов, 

поделок на противопожарную тематику 

«Пожарное дело – отвага и честь!» среди детей, 

посвященного 370-ой годовщине образования 

Пожарной охраны России. 

Игнатова Валерия 

Федорчукова Дарья 

Шепетун Николай 

Каширин Аким 

Апрель, 2019г. Районный конкурс детского творчества 

«Весенняя капель» 

Смолина Ева, Есоянец Иван, Миронова Диана, Черенкова 

Маргарита, Алексеева София, Каширин Аким, Гильдерман 

Арсений, Милютов Михаил, Игнатова Валерия, Дербека Артем, 

Ваянов Роман, Черенков Андрей, Руппель Егор, Шепетун Николай, 

Шило София, Бексеитова Милена. 

 


