
Анна Борисовна Титова, 

воспитатель Филиала № 1 МБДОУ детского сада № 89 г. Пензы «Солнечный лучик» 

Профессиональная активность за последние 5 лет. 

1. 2015 год      Участие в творческой группе по подготовке к конкурсу на 

лучшую организацию питания в МБДОУ г. Пензы, реализующих 

ООП ДО. 

     Выступление на педагогическом совете ДОУ на тему: «Метод 

проектов как средство внедрения педагогических инноваций». 

     Презентация исследовательского проекта «Какой бывает вода?» 

в рамках семинара-практикума ДОУ. 

     Участие в Общероссийском конкурсе «Вместе учим ПДД» - 

социальный проект «Детям о правилах дорожного движения. 

Транспорт», диплом I степени  

2. 2016 год      Участие в творческой группе по подготовке к конкурсу на 

лучшую организацию питания в МБДОУ г. Пензы, реализующих 

ООП ДО, лауреаты в номинации «За оригинальность оформления 

материалов по организации правильного питания детей 

дошкольного возраста». 

     Участие в конкурсе ДОУ на лучшую методическую разработку 

по взаимодействию с родителями, диплом I степени. 

     Проведение консультации для педагогов ДОУ на тему: 

«Использование проектной деятельности во взаимодействии с 

семьей». 

     Открытый показ образовательной деятельности воспитателя  и 

инструктора по физ. культуре с детьми старшего дошкольного 

возраста по физическому развитию на тему: «Палочка-

выручалочка». 

3. 2017 год       Участие в творческой группе по подготовке к конкурсу на 

лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы в 

МОУ г. Пензы, реализующих ООП ДО, диплом - III место. 

     Выступление на педагогическом совете ДОУ с сообщением из 

опыта работы на тему: «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей младшего дошкольного возраста».     

    Сообщение из опыта работы на тему: «Требования к РППС в 

группах детей младшего дошкольного возраста» в рамках 

семинара-практикума ДОУ. 

4. 2018 год      Участие в областном конкурсе календарей природы в 

дошкольных группах дошкольных образовательных организаций. 

     Выступление на семинаре-практикуме ДОУ на тему: 

«Календарь природы как метод экологического воспитания детей». 

5. 2019 год      Проведение консультации для педагогов ДОУ на тему: 

«Коллекционирование в детском саду». 

     Презентация проекта «Юный коллекционер» в рамках 

педагогического слёта педагогов ДОУ. 

     Участие в творческой группе по подготовке к конкурсу на 

лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы в 

МОУ г. Пензы, реализующих ООП ДО, диплом лауреатов в 

номинации «Эстетическая привлекательность». 



     Публикация конспекта НОД по познавательному развитию на 

тему: «Чайная лаборатория» во Всероссийском журнале 

«Воспитатель детского сада» 

     Слушатель вебинара «ФГОС ДО и познавательное развитие 

ребенка» (Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада») 

     Участие в работе семинара Образовательной системы «Школа 

2100» по теме: «Технологии и универсальные учебные материалы. 

Развивающее обучение для всех». 

     Участие во Всероссийском экологическом конкурсе «Синицы -

озорницы и другие птицы», диплом I степени в номинации: 

«Лепбук». 

     Участие в форуме «Педагоги России»: 

1. обучение по доп. профессиональным программам: 

«Воспитательные технологии в условиях реализации ФГОС 

ОО», «Технологии менеджмента образовательной 

организации», «Развитие способностей дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

2. обучение на семинаре: «Рисование как инструмент развития 

эмоционального интеллекта. Как читать детские рисунки»; 

3. обучение на семинаре: «Аппликация: развитие логического 

и креативного мышления»; 

4. обучение на мастер-классах по теме: «Развитие 

креативности у детей»; 

5. участие в международной обучающей программе: 

«Применение художественных материалов и новых 

технологий в детском творчестве». 

     Сообщение из опыта работы на тему: «Организация работы 

Музея одной коллекции» в рамках педагогического слёта ДОУ. 

     Проведение мастер-класса для педагогов ДОУ на тему: 

«Познавательная мини-экспедиция как форма организации детской 

деятельности по коллекционированию». 

 2020 год      Слушатель курса вебинаров по вопросам дошкольного 

образования (ВОО содействия развитию сферы образования 

«Воспитатели России», ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования»): 

 Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 Реализация образовательной области «Познавательное 

развитие»; 

 Реализация образовательной области «Речевое развитие»; 

 Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

 Реализация образовательной области «Физическое 

развитие»; 

 Реализация программ инклюзивного образования»; 

 Реализация программ для детей раннего возраста»; 

 Компетентное родительство; 

 Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста; 

 Управление ДОО: современные требования. 

 



Открытый показ образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста по познавательному развитию на тему: 

«Чайная лаборатория». 

     Презентация персонального сайта на занятии городской 

стажировочной площадки для воспитателей ДОУ г. Пензы 

«Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО».  

 

 

 


