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Жукова  

Елена Николаевна 

 
 

воспитатель по ИЗО 
1кв.категории 

   МДОУ «Петушок»   

 



 Год рождения: 1967г. 

 Образование: среднее -специальное, специальность 

«Воспитатель дошкольного образования» 

 Андроповское педагогическое училище  

    (1986-1987г.) 

 Педагогическая деятельность: детский сад №2, детский 

сад №1, МДОУ «Петушок». г. Мышкин 

 Педагогический стаж- 21год 

 Общий стаж педагогической деятельности- 30 лет   

 



Моё педагогическое кредо 
 

 

 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

музыки, фантазии, творчества» 

                                                   В.А. Сухомлинский 



 

Курсы повышения квалификации 

ГОАУ ЯО ИРО  

«Институт развития  образования» 

 

 Тема: «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста» (2009г.) 

 

 Тема: «Проектирование основной образовательной 

программы ДО в соответствии с ФГТ» (2013г.) 

 

 Тема: «ФГОС ДО: проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды» (2015г.) 



Мои успехи 



Мои достижения 





Благодарности от родителей 



Цель: 

 

Формирование у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности 

 



Задачи: 
 Создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами 

 
 Развивать эстетические восприятия  
художественных образов в произведениях 
искусства и предметов (явлений) окружающего 
мира, как эстетических объектов 

 

 

 Развивать художественно-творческие 
способности в продуктивных видах детской 
деятельности 



Уголок « Русской избы» Уголки изодеятельности в группах 

Развивающая  

предметно-пространственная среда 



Уголки народных  

промыслов 



Работа с детьми 
 НОД «Снежинки» «Золотая рыбка» 

Дети очень любят  

        рисовать! 

НОД 

(фрагменты рабочих занятий  

в разных возрастных группах) 



Развлечения 
Праздник фольклора День птиц (лепим жаворонков) 

«Такие разные снежинки» «Парад шляп» 



 Экскурсии 
  

Гончарная мастерская 

Музей льна Дом детского творчества 

Кузница 



Картинная галерея 

Рассказ экскурсовода Н. Лушина Знакомство с картинами 

Встреча с 

художником 

Н.А. Грачёвым 



Выставки детских работ 



«Птицы - наши друзья» 

«Мамин портрет» «Снеговики» 

«Золотая осень» 



Детские рисунки 
«Золотая осень» «Сказка про овощи» 

«Зима» 



Занятие «Золотая рыбка» 

Занятие «Прилёт птиц» Занятие «Снеговик» 

Открытые занятия 
Занятие в кружке «Пчёлка»   

«Волшебная пуговица» 



Кружок «Пчёлка» 





Творческая выставка кружка «Пчёлка» 

«Птицы – наши друзья» «Подсолнухи» 

«Весенняя поляна» 



«Золотая осень» «Листопад в ладошках» 

«Разноцветная осень» 



«Рисунки мыльными пузырями» «Пусть живёт бабочка» 

«Весна идёт, весне- дорогу!» 



Выступление на семинаре  

Организация мастер-класса для 

педагогов района 

Участие в мастер-классе 

 



Участие в мастер-классе районного конкурса 

 «Воспитатель года- 2016» 



Взаимодействие с педагогами 

 
«Парад шляп» «Здравствуй осень» 

Развлечения 



Мастер-класс 

 «Кувшин из глины» 

Мастер-класс 

 «Тряпичная кукла» 

Взаимодействие с социумом 



Взаимодействие с родителями 

Выставки 
«Птицы- наши 

друзья» Поделка из овощей 

«Карета из тыквы» 

«Птицы в сказочном образе» Поделки из овощей 

«Превращение бумажной 

 коробки» 



«Варежка Деда Мороза» «Королевство спелых плодов» 

«Чудо шляпы» 



Мероприятия 

 
 

Развлечение для мам «Парад шляп» Районная ярмарка «Дары осени» 

(поделки родителей) 



 Районный конкурс-ярмарка «Дары осени» 

(победительницы в номинации «Приз зрительских симпатий») 

Кудрявцева Соня  

Гиловец Ксения 

 «Карета для Золушки»  «Дети. Голос.» 

    



Победитель конкурса «Очумелые 

ручки» занявший 

 1 место 

 Попов Семён 

 Ярмарка «Дары осени-2016г» 



Акция 

«Пусть всегда будет солнце!» 



Районное 

мероприятие 
«Пусть мир станет ярче!» 



Группа  

кратковременного пребывания 

Танцуем с куклой 

Слушаем песенку 



Играем в  

развивающие игры 

Украшаем кукле платье 



Занимаемся физкультурой 



 

 

Спасибо за внимание! 


