
Педагогическая продуктивность 

воспитателя Кузуб Натальи Геннадьевны 

 

 
-   Рецензия на методическую разработку открытого занятия «Подготовка де-

тей к обучению грамоте» «Путешествие в страну звуков и букв» в подготови-

тельной группе 

Рецензент: заведующий   МБДОУ д/с о/в № 37          Е.И.Шапран 

 

- Рецензия на методическую разработку интегрированного занятия «Помо-

жем Айболиту» в средней группе 

Рецензент: заведующий   МБДОУ д/с о/в № 37          Е.И.Шапран 

 

-Рецензия на методическую разработку  образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию во второй младшей группе 

Тема: «Поможем мышке-норушке» 

Рецензент: заведующий   МБДОУ д/с о/в № 37          Е.И.Шапран 

 

Открытые показы (РМО) 

 

-Занятие по экологическому воспитанию во второй младшей группе 

Тема:   «Поможем мышке норушке». 2017г. 

- интегрированное занятие во второй младшей группе 

Тема: «Весёлое путешествие» 2016 год. 

 

Открытые показы на уровне ДОУ:  

- Интегрированное занятие в старшей группе  «Хлеб всему голова» 2016 г 

 Интегрированная образовательная деятельность 

Тема: «Поможем Айболиту» - вторая младшая группа  2016г 

 

- Занятие по экологическому воспитанию во второй младшей группе 

Тема: «Поможем мышке норушке» 2017 г. 

 

- «Составление рассказа по картине «Зимние забавы» 

(подготовительная к школе группа) 2017год. 

 

-  образовательная деятельность в подготовительной группе. 

Тема: «Путешествие в страну звуков и букв» 2017г. 

-  образовательная  деятельность по развитию речи в первой младшей группе 

Тема: «Расскажем сказку «Репка» 2017 г. 

 



-Занятие по развитию речи в первой младшей группе. Тема: «Веселое путе-

шествие к солнышку» 

 

Нами (воспитанники, родители, воспитатель) были осуществлены следую-

щие проекты: 

 - «В гостях у овечки»-  исследовательский творческий  (лауреат на муници-

пальном этапе) 

-  «Юный патриот своей малой Родины»- творческо-информационный (побе-

дитель второй степени на краевом этапе) 

-« Веселая математика» - познавательно-творческий  

- « Секреты куриного яйца»- исследовательский творческий  

-  « Они сражались за Родину»- познавательно-творческий . 

- Экологический проект «Овощи на грядке, здоровье в порядке!» 

Во всех проведённых проектах поставленные мною задачи были пол-

ностью реализованы.  Дети в игровой форме получали необходимый матери-

ал, что способствовало более прочному усвоению знаний. Большим плюсом 

проектной деятельности является привлечение родителей в образовательной 

процесс в роли непосредственных его участников. 

Мои воспитанники принимают участие в конкурсах, смотрах, соревно-

вания, выставках  разных уровней: 

- III место - Лысенко Миша «Сувенир моей любимой мамочке» (приказ 

№1750 от 23.11.17, муниципальный этап) 

- Лауреат – Лисовская Полина - «Я - исследователь» (Приказ № 400 от 

13.03.17г, муниципальный этап) 

Принимаю активное участие в различных конкурсах, в том числе и 

профессиональных: 

- Победитель Краевого конкурса видео - занятий «Работаем по стандар-

там» - 2018 г. 

- Победитель муниципального этапа «Работаем по стандартам» (от 

03.05.2018 года № 754)  - 2018г. 

- Победитель 2 степени Регионального конкурса «Мой край - моя Рос-

сия» -2018 г 

- Призер (2 место) в Региональном конкурсе научно-исследовательских 

и методических работ «Педагог-2017» -2017 г 

-Лауреат «Работаем по новым образовательным стандартам» (муници-

пальный этап от 21.10.2016 года № 1511) – 2016 г. 

-1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Фантазеры». Номи-

нация: «Забыть – значит предать!» (театральная постановка, № диплома  

026)- 2016 г. 

- Грамота – участник муниципального этапа «Воспитатель года Куба-

ни» (от 08.12.2017 года №1830)  - 2017 г.- 

 

 



- Благодарственное письмо за большой вклад в развитие системы обра-

зования Славянского района и в честь профессионального праздника Дня 

учителя и Дня дошкольного работника (0т 25.09.17г № 2605) – 2017г. 

- Грамота за подготовку лауреата муниципального этапа « Я –

исследователь» (от 13.03.2017 года № 400) – 2017 год. 

- Призёры муниципального этапа краевого конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – молодые защитники Природы» 2018 год. 

Распространяю педагогический опыт в электронном СМИ: 

Публикации в социальной сети работников образования nsportal.ru: 

Конспект занятия «Хлеб всему голова» - 19.09.2016 (2365041) 

- конспект интегрированного занятия «Поможем Айболиту» - 

20.06.2016 (2308441) 

- Проект « Они сражались за Родину» - 10.05.2016 (2270887) 

- Проект «Веселая математика» - 19.09.2016 (2364879) 

Зарегистрирована на международном образовательном портале Маам и 

являюсь участником сетевого педагогического сообщества – 25.03.2018 

(854449-141-144) 

Зарегистрирована и являюсь участником просмотра вебинаров на раз-

ные темы на сайте «Преемственность в образовании» 

 

Участвовала в педагогических советах, где представляла систему работы по 

теме Нетрадиционные техники изображений.  

Провела семинар на тему «Экологическое воспитание в детском саду». 

Выступила с докладом на тему: «Театрализация в детском саду» 

Ссылки: https://cuzubnatalja2016.wixsite.com/mysite 

https://nsportal.ru/kuzub-natalya-gennadevna 

 

 

Исполняющая  обязанности 

заведующего                                                                                    Т. А. Кулигина 

 
 

 

   

 

 



 

 

 

 

 




