
Моя  методическая  

деятельность  в МКДОУ 

детский сад «Буратино»                                 

с .Чунояр  в 2016 -2017г.

Старший воспитатель  Рукосуева Л.В.



Тема  по самообразованию : 

«Внедрение инновационных технологий, 

способствующих повышению профессионального 

мастерства педагогов»

Цель: повышение качества дошкольного 

образования и  профессионального мастерства 

педагогов.



Задачи: 
• проанализировать особенности организации 

воспитательно-образовательной работы с использованием 

инновационных педагогических технологий в ДОУ; 

• изучить состояние проблемы и передовой педагогический 

опыт по использованию инновационных технологий,  

применяемых педагогами в дошкольных образовательных 

учреждениях;

• систематизировать методические материалы по 

использованию инновационных технологий в ДОУ;

• обеспечить осуществление образовательного процесса в ДОУ 

с использованием инновационных технологий. 



Модуль методической работы в ДОУ
Реализация современных технологий в ДОУ

Воспитатели Андреева Л.А. Мисилова Н.В. Банщикова М.С.

Использует в работе игровые технологии: 

Логические блоки Дьенеша. 

Развивающие игры В.В.Воскобовича.

Счетные палочки Х.Кюизенера.



Педагоги Тухбатулина О.Д., Белоусова И.В., Мухина Е.В. 

Используют здоровьесберегающие технологии

Мухина Е.В.

элементы сказкотеропии 

Белоусова И.В.

Танцевальный 

флешмоб, дети с 

родителями  

Тухбатулина О.Д 

гимнастика 

корригирующая. 



Воспитатель Банщикова М.С.  использует 

технологию проектной деятельности с детьми. 

Проект «По следам осени»



Личностно-ориентирванная технология применяют 

воспитатель Мисилова Н.В., Говорушкина С.В.



Технологию взаимодействия с родителями в доу по фгос

использует Грязина В.К.



Технология создания РППС воспитатели 

Андреева Л.А., Чиркина С.Ф.



Творческая мастерская 
одна  форм образовательной деятельности, позволяющая детям проявить 

свою инициативу , так как предоставляется возможность для удовлетворения 

своих желаний и потребностей в творчестве.



Контроль: план проведенного текущего контроля в ДОУ 

детский сад «Буратино» с.Чунояр 2016-2017год
№ Вопросы подлежащие проверке Формы и методы

проверки

Содержание контроля Дата

проверки

Ответственные

1. Оценка уровня

профессиональной

компетентности педагогов при

организации образовательной

деятельности в соответствии с

ФГОС ДО

Наблюдение,

взаимопосещение

Наблюдение и анализ

образовательной деятельности

(совместная деятельность детей и

педагогов, самостоятельная

деятельность, игра)

В течение года Рукосуева Л.В.

2 Создание условий для РППС Самообследование

предметно-

развивающей среды

Самообследование предметно-

развивающей на соответствие ФГОС

ДО

В течение года Рукосуева Л.В.

3 Планирование работы с детьми Анализ календарных

планов работы

Оценка уровня профессиональной

компетентности педагогов при

проектировании образовательной

деятельности в соответствии с ФГОС

ДО

В течение года Рукосуева Л.В.

4 Работа с родителями Анкетирование

родителей

Работа с родителями по данной теме,

наличие наглядной информации для

родителей (папки-передвижки,

стенды, информационные листы с

методическими рекомендациями),

оценка содержания материала

В течение года Рукосуева Л.В.

Анализ

информационных

стендов и уголков для

родителей в ДОУ.



Проведена тематическая проверка 
«Организация работы по обновлению образовательного процесса в ДОУ 

с учетом введения ФГОС ДО»

Сроки проведения: 06.02.2017 –17.02.2017 г.

• С целью оценки профессиональных умений в организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО проведены взаимопосещения, в ходе которых 

практически все педагоги продемонстрировали готовность работать по-новому, в 

соответствии с современными требованиями. 

• Наблюдение НОД, режимных моментов показал, что педагоги  используют  

демократический стиль общения, проявляют доверие и уважение к детям, стремятся 

наладить эмоциональный контакт с каждым ребенком,  стимулируют их к творчеству, 

инициативе, стараются вовлечь каждого ребенка в активное участие в общих делах, 

создают условия для самовыражения и проявления индивидуальности каждого. 

Структура занятия отвечает развивающим задачам обучения, воспитания и коррекции.      

Сюжетная линия выдержана на протяжении всего занятия, сохранена мотивация и 

интерес к работе. Фрагменты занятия логически связаны между собой. Педагоги 

опиралась на личностные мотивы детей, их стремлению к общению, самореализации, 

самоутверждению.



«Повышение педагогического ценза»

Общее 

количество

Старший 

воспитатель

воспитател

и

Музыкальный 

руководитель

Инструктор 

по 

физической 

культуре

13 1 10 1 1

Численный 

состав

высшее Среднее 

специальное

Общее среднее 

образование

13 2 12 0
Категория Высшая Первая Соответствие

1 10 2
Возраст 20-30лет 30-40 40-50 50 -60 и 

более

0 1 5 7



Самообразование педагогов 2016-2017г.
ФИО Темы Форма представления 

результата

Рукосуева ЛВ «Внедрение инновационных технологий, способствующих 

повышению профессионального мастерства педагогов» Семинары, мастер - класс 

презентация.

Банщикова МС «Организация условий для самостоятельной деятельности и

инициативы детей через проектную деятельность»

Презентация опыта 

работы

Говорушкна СВ. «Социально-личностное, эмоциональное развитие детей» Мастер-класс

Грязина ВК «Инновационные формы работы по взаимодействию с 

родителями»»

Презентация опыта 

работы

Сухова НИ «Формирование речевой активности дошкольников через 

различные виды деятельности »

Презентация опыта 

работы

Мухина ЕВ «Театрализованная деятельность как средство развития 

креативной личности ребѐнка»

Открытый просмотр 



Андреева ЛА Использование развивающей игры на занятиях по 

сенсорному воспитанию 

детей младшего дошкольного возраста.

Открытый 

просмотр занятия

Чиркина СФ «Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей через организацию РППС»

Открытый 

просмотр занятий.

Мисилова НВ «Личностно- ориентированный подход в воспитании 

дошкольников»

Презентация по 

теме

Белоусова ИВ «Музыкально-ритмические движения, как способ 

развития творческих способностей ребѐнка»

Презентация по 

теме

Черняева НИ «Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования

в работе с детьми 3-7 лет»

Презентация по 

теме

Тухбатулина

О.Д.

«Формирование навыков здорового образа жизни у 

дошкольников в условиях   ФГОС ДО»

Открытый 

просмотр занятий



.

Деятельность педагогов в этом году была 

направлена на изучение и внедрения в 

образовательный процесс принципа 

индивидуализации образовательного 

процесса в ДОУ 

«Значимая работа с педагогами и 

родителями»



Реагирования - внимание педагога направлено на стимулирование и 

поддержку инициативы, активности и самостоятельности детей.

Изучали и внедряли методы индивидуализации обучения 



Иррадиирущее обучение – (от слова «иррадиация» – распространение, 

увеличение) как метод индивидуализации обучения основано на 

признании различий интересов, мотивов и на динамике продвижения.



Метод  «Строительных лесов» - в основе метода – идеи Л.С. Выготского 

о зоне ближайшего развития – границе межу тем, что ребенок может 

сделать самостоятельно, и тем, что он может осуществить только с 

посторонней помощью.



Технологию лего – конструирования
реализуют воспитатели Андреева Л.А., Чиркина С.Ф.

• Дети учатся  работать как по плану (схемам), так и самостоятельно 

определять этапы будущей постройки, учатся сотрудничать с партнером, 

работать в коллективе, анализировать.  

• Самостоятельно проявляют инициативу для обыгрывания своих моделей 



Внесены изменения по индивидуализации РППС 
Уголок в приемной комнате «Я пришел» Открывая утром свою фотографию, ребенок 

начинает чувствовать себя членом коллектива детей и взрослых. Ребенок – личность, член 

коллектива.



Для благополучного эмоционального состояния, при расставании с 

родителями, в младшей группе уголок «Мамина ладошка».



Уголки «Мое настроение» 
Дети таким образом учатся определять не только свое настроение, но и настроение других 

детей. Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное состояние каждого ребенка в 

течение дня, а дети учатся осознавать свое эмоциональное состояние. 



«Участие в работе методического объединения

РМО«Развивающая предметно  - пространственная среда в ДОУ 

в соответствии ФГОС ДО» 12.2016г.,  

Межрайонный фестиваль педагогических идей организации 

развивающей предметно - пространственной среды «Как мы 

меняемся» 11. 2016г.

СМО «Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ

25.04.2017г.



«Интересные события в жизни ДОУ»

Семинар 

«Индивидуализация 

образовательного 

процесса в ДОУ»



Взаимодействие с родителями

Семейные старты
Родители младшей группы показывали 

театрализацию сказки «Репка»



Совместная образовательная деятельность с родителями 

Интегрированное занятие ( музыка, 

физическое воспитание и изобразительная 

деятельность)  «Осенние следы»



«Участие в общественной жизни ДОУ».
Районный конкурс в с.Чунояр 

«Мастер-Шоу ведущих. 

Представляли  сценарий 

развлекательного мероприятия для 

детей старшего возраста



«Работа с социумом».

Дом культуры с.Чунояр, дети 

подготовительной группы учувствовали 

в празднику 23 февраля 

Старшая группа на летней площадке 

ДК, учувствовали в танцевальном 

флешмобе с танцем «Девочки 

фабричные», апрель 2017г.



Работники детского сада «Буратино» с.Чунояр приняли участие в 

концерте-акции “Чунояр- территория здорового образа жизни!”


