
Сушинская Марина Николаевна
1 квалификационная категория

Среднее-специальное образование(Сокольский педагогический колледж)

Специальность-Воспитатель детей дошкольного возраста

Стаж работы  -14 лет



Курсы повышения квалификации



Вебинары



Самообразование

Цель: Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста через различные виды деятельности.
Задачи:
1. Улучшить координацию и точность движений рук, гибкость рук;
2. Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук;
3. Улучшить общую двигательную активность;
4. Содействовать нормализации речевой функции;
5. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие;
6. Создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со сверстниками и взрослыми.
7. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития мелкой моторики.





Сертификаты



Дипломы



Благодарственные письма, 
свидетельства, грамоты



Печать в интернете



Проект на летний оздоровительный период в группе № 5
«Тыквочка»

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Формирование представления у детей о потребностях растений во время роста их в огороде.

2. Развитие познавательного опыта и практических навыков у детей.
ЗАДАЧИ:

1. Дополнять, обобщать знания и представления детей об овоще - тыкве, её свойствах и применении.
2. Учить детей высаживать семена тыквы на огороде и ухаживать за ними во время роста их на огороде.

3. Развивать познавательные и творческие способности ребёнка в процессе совместной с воспитателем исследовательской 
деятельности

4. Обогащать словарный запас детей за счет обозначения качеств тыквы (вкуса, цвета, величины и др.) Развивать связную речь 
через составление описательного рассказа о тыкве.

5.Воспитывать умения передавать свои впечатления от общения с природой в рисунках и поделках.



Краткосрочный групповой исследовательский проект 

с элементами творчества

для детей 3-4 лет.

«Одуванчик».

Цель проекта:

Формирование начал экологической культуры младших 

школьников, экологически грамотного поведения в природе, 

создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей в процессе реализации образовательного 

проекта «Одуванчик».

Задачи проекта:

Образовательные:

формировать у детей элементарные представления о первоцвете, 

его характерных особенностях;

формировать представление о связи растений с различными 

экологическими факторами;

научить детей отличать одуванчик от других цветов, отмечать 

полезные свойства одуванчика.



Фотоколлаж «С Днем Матери»



Конкурс «Осенний букет»



Фотовыставка «Радужное лето»



Конкурс для мама «Моя мама –рукодельница»



Консультации для родителей


