Аттестационная папка
воспитателя МКДОУ д/с №1
«Дюймовочка»
Магомедовой Эльзы Ахмедовны

I.Личный вклад в повышение качества
образования.
1.Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного
использования новых образовательных технологий.
1.1.1. Использование новых образовательных технологий.

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены
на реализацию государственных стандартов дошкольного образования.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция
ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со
стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения:
«Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель- содействовать становлению ребенка
как личности.
Сегодня я хочу сказать о педагогических технологиях и их эффективном
использовании в нашем ДОУ.
К числу современных образовательных технологий которые мною используются,
относятся:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии проектной деятельности
 технология исследовательской деятельности


информационно-коммуникационные технологии;

 технология портфолио дошкольника и воспитателя
 игровая технология
 технология «ТРИЗ» и др.
1. Здоровьесберегающие технологии
2. Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку
возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых
знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты
воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном,
психологическом, биоэнергетическом.
В своей практической работе я использую следующие здоровьесберегающие
технологии:
- пальчиковую гимнастику (развитие моторики рук);
- упражнения для развития дыхания (метод закаливания);
- психогимнастику (для снятия эмоционального напряжения);

- игры-релаксации (для снятия нервного напряжения);
- динамические паузы (во время НОД и в др. режимные моменты);
- оздоровительную гимнастику (элементы для профилактики плоскостопия);
- профилактический точечный массаж (предупреждение респираторных
заболеваний);
- утреннюю гимнастику (ежедневно);
- гимнастику пробуждения (ежедневно после дневного сна).
2. Технологии проектной деятельности
Мне нравится проектная деятельность,поэтому активно использую эту
технологию в воспитании и обучении дошкольников.Она позволяет лучше узнать
воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка.
За последние 5 лет мною были внедрены проекты:
 «Герб нашего детского сада»
 «День матери»
 « Осенний бал»
 «Наш участок»
 «Портрет матери»
 «Осторожней на дорогах»
3. Технология исследовательской деятельности
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у
дошкольников основные ключевые компетенции, способность к
исследовательскому типу мышления.
Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без
использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач).
Поэтому при организации работы над творческим проектом воспитанникам
предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или
проводя эксперименты.
За последнее время у нас стала очень популярной исследовательская
деятельность,я создала в своей группе все условия для этой
деятельности,предметная среда оснащена всем необходимым материалом. Я все
чаще стала включать в свою работу эксперименты, опыты исследования,которые
очень интересны детям,побуждают желание находить ответы на
вопросы,заданные ими же самими.

4. Информационно-коммуникационные технологии
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается
от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые
требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного
образования: образования с использованием современных информационных
технологий (компьютер, проектор, планшет и др.).
Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи:






идти в ногу со временем,
стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
наставником в выборе компьютерных программ,
сформировать основы информационной культуры его личности,
повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность

родителей.
Для Решения этих задач в наше ДОУ имеется проектор ноутбук, которые я
широко применяю при проведении НОД, праздников ,развлечений , ИКТ стало
необходимостью в моей повседневной работе.
6.Технология портфолио дошкольника
Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах
деятельности, его
успехов, положительных
эмоций, возможность
еще раз пережить
приятные моменты своей
жизни, это своеобразный
маршрут развития
ребенка.
Существует ряд функций портфолио:


диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период

времени),


содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ),



рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др.

в каждой возрастной группе имеются портфолио на детей, где собираются
результаты достижений ребенка за время проведенное в ДОУ. Процесс создания

портфолио является своего рода педагогической технологией. Вариантов
портфолио очень много. Содержание разделов заполняется постепенно, в
соответствии с возможностями и достижениями дошкольника.
7. Технология «Портфолио педагога»
Современное образование нуждается в новом типе педагога:


творчески думающим,



владеющим современными технологиями образования,



приемами психолого-педагогической диагностики,



способами самостоятельного конструирования педагогического процесса в

условиях конкретной практической деятельности,
умением прогнозировать свой конечный результат.



У меня есть досье успехов, в котором отражается все радостное, интересное и
достойное из того, что происходит в жизни педагога.
Портфолио

позволяет

учитывать

результаты,

достигнутые

педагогом

в

разнообразных видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой,
социальной, коммуникативной), и является альтернативной формой оценки
профессионализма и результативности работы педагога.
8. Игровая технология
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть
учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В
нее включаются последовательно:
 игры

и

упражнения,

формирующие

умение

выделять

основные,

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;
 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение
отличать реальные явления от нереальных;


группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на
слово, фонематический слух, смекалку и др.
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота

каждого воспитателя.

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но
не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы
образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников,
содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий
и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным
в том, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком
того или иного предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений
ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна
обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами.
В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются
психические процессы.
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и
образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые
современные образовательные программы предлагают использовать народную
игру как средство педагогической коррекции поведения детей.
9. Технология «ТРИЗ»
Я в своей работе по технологии ТРИЗ с 90х годов, использую нетрадиционные
формы работы, которые ставят ребенка в позицию думающего человека.
Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология позволит воспитывать
и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст
уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно
поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала
каждого ребенка.
Заключение: Технологический подход, то есть новые педагогические технологии
гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное
обучение в школе.
Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями.
Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося
работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром
познавательный процесс в его развивающемся состоянии. Все в наших руках,
поэтому их нельзя опускать.

Используя в работе вышеперечисленные технологии, я пришла к выводу, что
только систематическое и рациональное их применение, а также их интеграция
как в НОД, так и в различных режимных моментах обуславливает развитие у
детей любознательности, способности самостоятельно решать поставленные
задачи в разных видах деятельности.

Занятие по изодеятельности
«Зимушка-зима» в средней группе
Воспитатель МКДОУ д/с №1
«Дюймовочка» г.Дигора
Магомедова Эльза Ахмедовна

Програмные задачи:
1)Расширять знания детей о признаках зимы о сезонных явлениях в природе.
2)Закрепить знания детей о пользе прогулок зимой. ;вспомнить в какие игры
можно поиграть;как правильно одеваться зимой. и. т. д
3)Совершенствовать умение аккуратно пользоваться гуашью,развивать
моторику рук,воображение,фантазию;продолжать развивать умение
пользоваться ватными палочками и штампиками
Активизация словаря:
(сугроб,пушистый,серебристый,снежный,снег,снежинки).
Вос: Ребята посмотрите сколько у нас гостей,давайте поздороваемся с ними и
пригласим в гости. (дети здороваются).
А теперь ребята предлагаю поиграть с нашими пальчиками:
Пальчиковая разминка:
На поляне дом стоит,ну а к дому путь закрыт. .
Мы ворота открываем,в этот домик приглашаем.
Вос;Дорогие ребятушки,а сейчас я хочу вас и наших гостей пригласить,а к кому и
куда вы узнаете если правильно ответите на мой вопрос-загадку.
Во дворе замерзли лужи,
Целый день снежинка кружит,
Стали белыми дома.

Это к нам пришла. (Зима)
Вос: Молодцы дети,загадку отгадали а теперь скажите какое у нас время года (зима,
и это вы знаете,какие вы сегодня молодцы!И теперь я вас приглашаю к
волшебнице" зимушке-зиме".Ребята подумайте и скажите как вам кажется что же
волшебного происходит зимой (ответы детей.)
молодцы вы правильно ответили на мой вопрос,а чтобы лучше вспомнить все
волшебные зимние превращения давайте ребята выглянем в волшебное окно,и
посмотрим что же там за окном происходит.
Посмотрите сколько деревьев и чем же они покрыты?белым волшебным
покрывалом.
Дети что это (снег, а снег какой (пушистый. серебристый,белый,холодный. и т. д)
А какие деревья вы видите,как они называются,сколько их, на что они еще похожи?
дети а что под деревьями лежит (сугробы)а сугроб какой? что может быть под
сугробом?а ка вы думаете если упасть в сугроб там тепло (ответы дет. ,что надо
сделать чтоб во время прогулки на улице зимой не заболеть. Правильно весело
играть.
Предлагаю вспомнить как весело мы играем на улице;(разминка)
Растереть нам ушки,растереть нам щечки.
А потом и носик,ручки. наши ножки.
А еще мы можем-ловко поскакать.
и весело в снежочки мы можем поиграть!
Посмотрите ребята на волшебном зимнем окне спрятались снежки,давайте
поиграем. Вот мы и согрелись,в какие игры вы еще играете зимой?дети а что нас
еще зимой согревает (одежда)как люди одеваются зимой?Ребята а вот подумай те и
скажите,что греет зимой землю и деревья им же тоже зимой холодно?
правильно (снег,снежинки. ,сугробы).(стук в дверь входи снеговичок и говорит что
его прислала "зимушка-зима" помочь деревьям. Ребята посмотрите нарисованные
деревья и как им помочь? правильно надо дорисовать на них снег а то им очень
холодно могут совсем замерзнуть. Дети что нам делать? Верно вернуться в группу и
дорисовать снег. Предлагаю сказать волшебные слова чтобы быстрее вернуться в
группу.
Летят летят снежинки-как белые пушинки.

Летят они кружатся и везде везде ложатся!
Вос:Вот мы и в группе-Ребята а рисовать сегодня мы будем необычными
предметами- ватными палочками и губкой. Подойдите ближе к мольберту я вам
покажу как рисовать этими предметами, а вы внимательно смотрите и запоминайте.

Экcпериментальное НОД в подготовительной группе
«Эксперимент с воздухом»
Составила воспитатель высшей категории
МКДОУ д/с №1 г.Дигора Магомедова Э.А.

Цель: формирование целостного восприятия окружающего мира, развитие
интереса к исследовательской и познавательной деятельности детей.
Программное содержание: способствовать обогащению и закреплению знаний
детей о свойствах воздуха; развивать у детей способности устанавливать
причинно-следственные связи на основе элементарного эксперимента и делать
выводы; воспитывать интерес к исследовательской деятельности. Познакомить
детей с нетрадиционной техникой рисования воздухом — кляксографией.
Предварительная работа: Беседа: «Живая и неживая природа», рассматривание
иллюстраций в энциклопедии; наблюдения на прогулке за ветром.
Материал: воздушные шары разных цветов и размеров, полиэтиленовые пакеты
на каждого ребёнка, трубочки, пластмассовые стаканчики, 2 баночки с плотными
крышками, Краски, бумага, Резиновая игрушка, горячая вода в термосе, 2 пустые
бутылки, технические средства обучения (компьютер, мультфильм «Фиксики»).
Словарная работа: кляксография.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня на занятие к нам пришли гости. Давайте
поздороваемся. (Приветствие детей)
В: А сейчас давайте пройдем на ковер и встанем вкруг, и поздороваемся друг с
другом.
(ИГРА на общение) коммуникация
Станем рядышком, по кругу,
Скажем «Здравствуйте!» друг другу.
Нам здороваться ни лень:
Всем «Привет!» и «Добрый день!»;
Если каждый улыбнётся —

Утро доброе начнётся.
— ДОБРОЕ УТРО!!!
Воспитатель: Ребята,сегодня к нам в группу кто-то принес шкатулку.Давайте ее
откроем и посмотрим что же в ней?
Дети: В шкатулке карточки с буквами, еще открытка с загадкой.
Воспитатель читает загадку :Он нам нужен чтобы дышать.
Чтобы шарик надувать.
С нами рядом каждый час
Но не виден он для нас.
Дети: - Воздух.
Воспитатель: Ребята, давайте составим из букв слово ВОЗДУХ.
Подумайте и скажите для чего необходим воздух? (Ответы детей….)
Давайте сделаем глубокий вдох и выдох и подумаем, без чего человек не может
прожить более 5 минут?(Ответы детей…)
Каким воздухом полезно дышать? Что необходимо делать, чтобы воздух в группе
был чистым и свежим? А кому еще нужен свежий воздух? Как называется наш
общий дом? Чем богата наша планета? Что такое природа и какая она бывает?
(Ответы детей…)
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о воздухе как настоящие ученыеисследователи. Учёные работают в помещении, где много приборов для опытов, а
как это помещение называется? Лаборатория.
В: В лаборатории надо соблюдать определенные правила: соблюдать тишину, не
перебивать друг друга. не мешать друг другу, работать тихо, аккуратно,
внимательно. Сегодня я для вас организовала небольшую лабораторию в группе.
В: Давайте отправимся в нашу лабораторию, проводить опыты (шагают по кругу,
затем идут до столов)
Чтоб природе другом стать,
Тайны все её узнать,
Все загадки разгадать
Научиться наблюдать,
Будем вместе развивать качество — внимательность,
А поможет всё узнать

Наша наблюдательность.
В: Вот мы очутились в самой настоящей научной лаборатории. Садитесь за столы.
(дети садятся)
В: Итак, начнем наши опыты:
Эксперимент № 1 «Как поймать воздух?»
В: - Ребята, чтобы увидеть воздух, нужно его поймать. Я придумала, как нам
поймать воздух и посмотреть какой он.
В: Возьмите полиэтиленовый пакет. Посмотрите , что в нём? (он пуст).
-В: Да, он пустой, его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он
тоненький. Теперь мы набираем в пакет воздух и закручиваем пакет. Что
произошло с пакетом? Действительно пакет изменил форму, он полон воздуха.
(ответы).
Ребята, как вы думаете, можно почувствовать воздух. (Ответы)
В: Хорошо! Давайте проверим. Возьмите острую палочку и осторожно проколите
мешочек. Поднесите его к лицу и нажмите на него руками. Что вы чувствуете?
Вывод: воздух можно почувствовать.
В: А вы знаете, как можно увидеть воздух? (ответы детей)
Эксперимент № 2 «Видим воздух, при помощи трубочки и ёмкости с водой»
В: - Да, ребята, вы правы , воздух прозрачный, а чтобы его увидеть, его надо
поймать. И мы смогли это сделать! Мы поймали воздух и заперли его в мешочке, а
потом выпустили его. Значит, воздух есть вокруг нас. А вот интересно, а есть ли
воздух внутри нас, как вы думаете? (ответы).
В: - А давайте проверим!
В: - Ребята, давайте подуем в трубочку, опущенную в стакан с водой тихо, тихо. И
посмотрим, что произойдёт.
В: - Ой, ребята, что это происходит с водой?
Д: Выходят пузырьки.
В: - Пузырьки? Как они там оказались? В стакане же только вода была (ответы).
В: - Я поняла, пузырьки - это воздух, который внутри нас. Мы дуем в трубочку, и
он выходит в виде пузырьков. Но чтобы подуть ещё, мы сначала вдыхаем новый
воздух, а потом выдыхаем через трубочку и получаются пузырьки.

Вывод: когда мы выдыхаем много воздуха, то пузырьков много, когда поменьше
выдыхаем воздуха, пузырьков мало. С помощью трубочки и ёмкости с водой
увидели воздух.
А почему пузырьки поднимаются на поверхность?
Потому что воздух легче воды.
Физ.минутка: Давайте немного отдохнем.
Закройте глаза и возьмитесь за руки.Представьте,что светит солнышко,протяните
к нему свои ладошки.Дует легкий ветерок,вы вдыхаете чистый воздух;над вами
летают птицы и поют свои песни;вам хорошо и приятно,вы хотите жить в мире с
природой (под красивую спокойную музыку)
Эксперимент № 3 «Имеет ли воздух вес? »
В: Это мы сейчас проверим.
В: На столе разложены предметы: резиновая игрушка, кусок резины
В: Возьмем кусочек резины и опустим его в воду. Он утонул. А теперь опустим в
воду резиновую игрушку. Она не тонет.
Почему? Ведь игрушка тяжелее кусочка резины? Что внутри игрушки?
( воздух)
Вывод: Правильно. Потому что воздух легче воды.
Физминутка. «Мыльные пузыри».У меня для вас есть небольшой сюрприз.
(Достаю мыльные пузыри). Что это? Как думаете, что находится внутри пузырей?
Давайте немножко поиграем. Я буду надувать пузыри, а вы ловите.
-А теперь пройдём в нашу лабораторию. Нас ждут новые открытия.
В: Можно ли услышать воздух? Как его можно услышать? (ответы детей)
Эксперимент № 4 «Слышим воздух»
В: Если подуть в баночку или бутылочку, крышки от фломастера, из-под баночек,
или сдуть шарик.
В:Возьми те по бутылочке, крышечке и подуйте с краю. Что вы слышите? Звук,
воздух.
В: А ещё у нас на столе есть надутый шарик, как вы думаете, что можно сделать с
этим шариком, чтобы услышать воздух? Нужно растянуть отверстие шарика и
потихоньку спускать воздух, что мы слышим? Писк, воздух.

С помощью чего мы услышали воздух? (Нам помогли баночки, бутылочки и
шарик).
Вывод: воздух можно услышать разными способами. А еще когда дует ветер, он
гоняет воздух, и так можно услышать различные звуки воздуха (свист, вой)
В: А можно почувствовать запах воздуха? Как? (ответы детей)
Эксперимент № 5«УЗНАЙ ПО ЗАПАХУ»
Что это? Наверное, это волшебные баночки.
В: - Посмотрите, а в них что - ни будь есть? (ответы).
В: - Правильно, воздух , а как он вкусно пахнет , понюхайте чем пахнет?
В: - Действительно, пахнет апельсином.
В: - Ребята, а давайте проверим, что же лежит во второй баночке.
В: - Чем пахнет воздух в этой баночке? (ответы).
В: Как вы думаете, почему обе баночки пусты, а пахнут по - разному (ответы).
В: - Получается, что собственного запаха у воздуха нет. Чистый воздух ничем не
пахнет. Запах ему придают другие вещества, которые с ним соприкасались.
В:Сам воздух не имеет запаха, но может запахи переносить. По запаху,
перенесенному из кухни, мы догадываемся, какое блюдо там приготовили.
Вывод: Воздух не имеет запаха.
В: Ребята, а вы знаете, что воздухом можно рисовать? (ответы детей) Эта техника
называется кляксография.
В: Хотите попробовать?
В: Сейчас мы с вами попробуем при помощи воздуха, красок и трубочки рисовать.
(показывает технику кляксографии: капнуть каплю акварели на бумагу и раздуть
ее при помощи коктейльной трубочки в разные стороны. (дети пробуют рисовать)
В: Итак, мы сегодня провели множество опытов. А скажите вам понравилось
проводить опыты?(ответы детей)
В: - А сейчас я предлагаю поиграть в игру, которая называется «Волшебный
шарик». Мы все встанем в круг и будем передавать шарик друг другу и
рассказывать всё, что узнали сегодня о воздухе.
В: Какой опыт вам показался интересным больше всего?
В: Что вы сегодня узнали нового? Как называется техника рисования воздухом?
Наше занятие подошло к концу, вы все были внимательными и активными.

Эксперимент № 5
-В :Ребята, а давайте посмотрим, что думают о воздухе наши друзья Фиксики
В: - Интересно, как же так получается? Фиксики утверждают, что если нагреть
воздух в шарике он подымится, а вы ребята, как думаете? (ответы).
В: - А давайте проверим так ли это. (Садитесь на стульчики, сейчас я вам покажу
интересный опыт: я беру пустую стеклянную бутылку, надеваю шарик, и ставлю
бутылку в горячую воду, посмотрим что произойдёт).
В: - Посмотрите, что происходит с шариком? (ответы).
В: - Действительно, шарик надулся, как вы думаете почему? Получается, что
воздух нагревается в бутылке, расширяется и поднимается вверх, поэтому шарик
надувается. Правы наши друзья Фиксики, что горячий воздух легче холодного.
Вывод: воздух имеет вес, но он легче, чем вода.
Воспитатель: Ребята что мы с вами сегодня узнали?
Дети:
Воздух имеет вес,но легче чем вода.
Воздух нельзя увидеть,но его можно почувствовать.
Воздух не имеет запах,но переносит его
Воздух безшумный, но он слышим с помощью предметов.

Конспект комплексного занятия по освоению
оранжевого цвета «Оранжевое настроение»
в старшей группе

Составила воспитатель высшей категории
МКДОУ д/с №1 г.Дигора Магомедова Э.А.
Программные задачи:
1)Продолжать формировать представления об оранжевом цвете, задействовав все
анализаторы.
2)Развивать сенсорные способности, речь детей (смешивание красок для
получения оранжевого цвета).
3)Воспитывать у детей желание прийти на помощь, сочувствие к сказочным
персонажам, попавшим в беду.
Активизация словаря: (оранжевый. палитра).
Ход занятия.
Ребята давайте поиграем: Пальчиковая гимнастикаРаз, два, три, четыре, пять, (Пальчики обеих рук здороваются, начиная с
большого).
В лес идем мы погулять. (дети машут руками и шагают.)
За черникой, (Загибают пальчики, начиная с большего).
За малиной,
За брусникой
За калиной.
Землянику мы найдем.

А потом мы в сад пойдем. (пальцы обеих рук сжимаются в кулачки).
Вос: Ребята сегодня мы с вами познакомимся с удивительным цветом-который вы
все любите я это знаю, судя по вашим рисункам.
Но сначала я вам загадаю загадки.
С виду он как рыжий мяч, Только вот не мчится вскачь. В нём полезный витамин
Это спелый. (апельсин).
Рыженькая как лисица
Но, сидит она в темнице,
Хвост над грядкой держит ловко
Называется …
(морковка)
Он оранжевый, красивый.
Бархатистый и игривый.
Что же это? Вот вопрос?
Это сладкий. (абрикос)
Вос: молодцы ребята вы загадки отгадали, а вот вспомните и скажите какого цвета
наши отгадки (правильно оранжевого)-кто из вас знает как получить оранжевый
цвет? (ответы дет).Ребята я вам хочу рассказать сказку: Жили были в сказочной
стране- краски и карандаш. Карандаш любил рисовать. А краски раскрашивали в
разные цвета рисунки карандаша. И так красиво у них все получалось. Но
однажды к ним в комнату залетела красивая бабочка и карандашу захотелось ее
нарисовать, карандаш нарисовал, но вот красная и желтая краски начали спорить,
кто раскрасит такую красавицу. Но потом что бы не ссориться, они решили
раскрасить ее вместе. Здорово правда, а вы умеете так договариваться, что бы не
ссориться (молодцы).
Давайте поможем краскам, а для этого мы с вами проведем опыт:
У нас 2 маленькие баночки. в них красная и желтая краски-переливаем их в 1
большую баночку и смотрите у нас получился удивительный цвет. Как он
называется кто знает (оранжевый, он яркий, солнечный, глядя на него
поднимается настроение).спросить у каждого. какой цвет у нас получился, как он
получился. и. тд -(дети садятся за столы)
А теперь давайте попробуем вместе получить оранжевый цвет на палитрах.

Ребята к нам в окно залетели бабочки давайте раскрасим их в новый
красивый цвет который мы сегодня узнали и еще научились его получать при
смешивании каких цветов? правильно красный и желтый и
получился оранжевый. (посильная помощь, при смешивании красок).затем дети
закрашивают силуэты бабочек.

1.1.2.Уровень сформированности информационно- технологической
компетентности педагога.

1.1.3.Участие в экспериментальной и инновационной деятельности, в работе
стажировочных площадок.

1.1.4.Построение развивающей предметно-пространственной среды.

Предметно-пространственная
развивающая среда в средней группе с
учётом ФГОС, фотоотчет.
Организация развивающей среды в нашей средней группе построена таким
образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов,
уровня активности.
Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом
требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей:
1) социально-коммуникативная,
2) познавательная,
3) речевая,
4) художественно-эстетическая,
5) физическая.
Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов
деятельности по следующим направлениям.

Художественно —
эстетическое развитие.
В Центре изодеятельности находится материал и
оборудование для художественнотворческой деятельности: рисования, лепки

и
аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши,

салфетки, ножницы, раскраски, пластилин. К данному центру имеется свободный
доступ.

Речевое развитие.
Центр «Мир книги» включает в себя
книжный уголок. Содержание книжного
уголка соответствует возрастным
особенностям детей данного возраста,
реализуемой в дошкольном учреждении
образовательной программе.
В Центре

«Грамотности»

находятся различные развивающие книги,
букварь, геометрическое лото, числовой ряд,
учебник для малышей, предметные
картинки.
Направление:

Познавательное развитие
Уголок природы включает в себя различные виды комнатных растений, на
которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты
по уходу за этими растениями: палочки для рыхления, металлические детские
грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др.
Здесь же находятся образцы плодов (кабачок, тыква, картофель, патисон). В
весенние месяцы организуем комнатный огород.

Важным составляющим уголка природы является календарь природы и погоды.

Центр опытноэкспериментальной
деятельности представлен
различными
материалами (камни, минералы,
семена, крупы макароны, песок и
т. д.). В нем находится материал,
для осуществления
опытной деятельности: лупа,
трубочки, палочки, мерный
стаканчик. Здесь дети могут
проводить несложные
опыты, определять свойства
различных природных
материалов.

Центр патриотического воспитания

знакомит детей с символикой нашей родины.

Центр настольных развивающих игр

содержит разнообразные игры на развитие моторики, логического мышления,
кругозора детей.

«Музыкальный
центр"
Музыкальное развитие реб
ёнка сводится не только к
занятиям с педагогом, но и
возможностью
самостоятельно
играть,импровизировать,
свободно музицировать.
Для этого в
нашей группе создан
музыкальный центр.
Который помогает
воспитанникам
переносить полученный на
музыкальных занятиях опыт в другие
условия, помогает утвердиться
чувству уверенности в себе,
активности, инициативности.

Центр театрализованной
деятельности— это важный объект развивающей
среды, поскольку именно театрализованная
деятельность помогает сплотить группу, объединить
детей интересной идеей. В театре дошкольники
раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего
характера. Здесь размещаются ширма, различные виды
театров. Дети — большие артисты, поэтому с радостью
участвуют в постановках и с удовольствием выступают
в роли зрителей. Здесь размещены маски, атрибуты для
разыгрывания сказок, элементы костюмов для
персонажей.
Направление: Социально-

личностное развитие.
Происходит формирование у детей
основ культуры общения,
закрепления знаний об окружающей
действительности и жизни в
социуме, через
решение проблемных ситуаций
через игровую деятельность.

В центрах
сюжетно –
ролевых игр
оборудование и
пособия
размещены таким
образом, чтобы

дети

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие
замыслы».
Центр «Безопасности

дорожного движения помогает детям в

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения на дороге. Здесь
находятся дорожные знаки, книги о правилах поведения пешеходов, книги о
машинах, дидактические игры с дорожными знаками, плакат с видами транспорта.

Направление: Физическое

развитие.

Физкультурно-игровой центр содержит в себе как традиционное физкультурное
оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное, изготовленное руками
педагогов и родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических
качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых
качеств. Центр пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их
потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной активности
оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие,

состояние здоровья детей.

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок
тишины и спокойствия.

«Уголок уединения». Если ребенок устал от шума и хочет побыть в
одиночестве, он может уединиться в домике или полежать на мягком диванчике.

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что
обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью и
удобством размещения материалов.
Поиск инновационных подходов к организации предметно- развивающей
среды продолжается.
(Фотоотчет – презентация прилагается. Приложение 1)

1.1.5. Использование современных форм сотрудничества с семьями
воспитанников.

Важнейшее требование, которому сегодня должен отвечать современный
детский сад, чтобы обеспечить целостное развитие личности ребенка – развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущей целью моего взаимодействия
с семьей является создание условий необходимых для развития ответственных,
партнерских и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, компетентности его
родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально –
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием и здоровьем ребенка. Знание
воспитательных возможностей позволяет не только оказывать друг другу
необходимую поддержку в развитии ребенка, но и привлекать имеющие
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Создание единого
образовательного пространства невозможно без участия родителей. Чтобы они
стали моими помощниками, физически развивались вместе с детьми, необходимо
убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее
дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть
терпеливыми и деликатными и тогда все получится.
Строя работу с родителями в ДОУ, я преследовала цель вовлечения семьи в
единое образовательное пространство на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов.
Задачи:
 Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с
родителями.
 Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и
детском саду на основе ФГОС.
 Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность.
Я использую следующие формы взаимодействия с родителями:
Информационно - аналитические: анкетирование «Взаимодействие детского
сада и семьи». Анкетирование (письменный опрос) позволяет собрать данные,
интересующих педагога о потребностях каждой семьи, о проблемах воспитания и

развития ребенка, возникающих в семье. Позволяет
учесть ее индивидуальные особенности.
Наглядно – информационные стенды. В них
размещаются консультации для родителей на
интересующие их темы, памятки, буклеты,
фоторепортажи экскурсий, праздников и развлечений.
Индивидуальные формы взаимодействия с
родителями (беседы, консультации).
Как показывает практика, родители выбирают именно
тот детский сад, который находится недалеко от их места

жительства. Позитивные
характеристики взаимодействия

ДОУ и семьи воспитанников закладываются на уровне ежедневных дел, встреч.
Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через
изучение специфики семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности,
наблюдение за общением родителей с детьми намечаю конкретные пути
совместного взаимодействия с ребенком.
Познавательные: тематическая НОД «День матери», Продуктивная НОД
«Портрет матери»; тематическая НОД «Осень золотая « и др.. Данные формы
работы призваны приобщать родителей к культуре здорового образа жизни.

Такие
формы

сотрудничества с семьей, как различные досуги,
призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и
родителями, а также более доверительные отношения между родителями и
детьми.
Из культурно-оздоровительных мероприятий: «Спортивный праздник 23
февраля»,. В результате их
проведения формируются
положительные взаимоотношения
родителей со своими детьми,
устанавливаются эмоциональные
контакты. Родители могут проявить
смекалку и фантазию в различных
конкурсах.
Совместная продуктивная деятельность
родителей и детей: конкурсы рисунков
«День Защитника Отечества»; «Мамин
праздник»; «Мама, папа, я - спортивная
семья»
Использование разнообразных форм
взаимодействия в моей работе дало
определённые результаты: родители, из «зрителей» и «наблюдателей» становятся
активными участниками встреч и помощниками, организованное взаимодействие
педагога и родителей позволяет заметно поддержать становление личности
ребёнка, укрепить сотрудничество семьи и детского сада.

Таким образом, работа в данном
направлении позволила повысить
компетентность родителей в вопросах

детско-родительских отношений, физического развития дошкольников, обогатить
опыт межличностного общения детей, родителей и педагогов.

Круглый стол в подготовительной группе:

«Общение воспитателя с родителями»
Воспитатель МКДОУ д/с №1 «Дюймовочка»
Магомедова Э.А.
ЦЕЛЬ:
Способствовать повышению уровня педагогических знаний родителей, детей
шести лет.
ЗАДАЧИ:
1. Сплочение родительского коллектива.
2. Уточнить знания родителей по теме Круглого стола.
3. Помочь понять, что должен уметь ребёнок шестого года жизни.
4. Ознакомить родителей с тем как можно отвечать на вопросы детей.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Подбор анкет, тестов. Ксерокопирование.
2. Магнитофонная запись ответов детей на вопросы: «Чем и с кем занимается
ребёнок дома?»
3. Подбор музыкального сопровождения.
4. Изготовление пригласительных билетов.
5. Изготовление памятки для родителей: « Как отвечать на детские вопросы». На
каждую семью.
6. Изготовление памятки для родителей: «Ребёнок шести лет должен уметь». На

каждую семью.
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Анкеты, тесты.
2. Карандаши простые.
3. Магнитофон, кассеты с записями музыкального сопровождения и речи детей.
ПЛАН КРУГЛОГО СТОЛА
1. Организационный момент
1.1. Вступительное слово воспитателя.
1.2. Игра «Что хорошего?» (на сплочение и раскрепощение родительского
коллектива).
1.3. Музыкальное сопровождение – «Маг недоучка».
2. Основная часть.
2.1. Игра « Рулетка» (ответы родителей по теме).
2.2. Прослушивание магнитофонной записи ответов детей.
2.3. Обсуждение памятки «Как отвечать на детские вопросы».
2.4. Музыкальное сопровождение – «Чему учат в школе».
2.5. Обсуждение памятки «Что должен уметь ребёнок шестого года жизни».
2.6. Игра «Острое блюдо» (закрепление полученных знаний).
2.7. Тест «Достаточно ли внимания вы уделяете своему ребёнку?» под шум моря.
2.8. Анализ анкетирования.
2.9. Советы психолога – И.Б.Газаловой по развитию познавательной активности
детей.
Музыкальное сопровождение - шум воды, реки, моря ( релаксация).
ХОД «КРУГЛОГО СТОЛА».
Стулья стоят по кругу, в зале. На пяти из них карточки с именами воспитателей,
психолога, старшего воспитателя, заведующей. Под музыку родители занимают
места.
1. Организационный момент.
Уважаемые родители, мы всегда рады вас видеть. Большое спасибо за то, что
вы откликнулись на приглашение, и пришли на эту встречу. Это означает, что нас
объединяет интерес к теме «Круглого стола», ведь детям через год в школу.
Будет ли школьная жизнь радостной для ребёнка, или наоборот омрачиться

неудачами, во многом зависит от взрослых, то есть от нас с вами.
А сейчас мы немножко поиграем. Игра называется «Что хорошего». Пусть каждый
из вас назовёт, чем хорошим запомнится этот день.
Уважаемые мамы и папы ваши ответы на анкеты показали, что большинство детей
группы любознательны, задают множество различных вопросов, но этими
вопросами часто доставляют взрослым неудобства, наступило время
«ПОЧЕМУЧЕК».
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Дискуссия родителей по вопросам «Круглого стола», проходит в форме игры
«Рулетка».
1.Как, по вашему, отвечать на детские «почему», чтобы интерес, заключённый в
вопросе, не угасал, а развивался?
2.Как вы считаете, для чего нужно воспитывать любознательность ребёнка?
3.Как вы думаете , что должен уметь ваш ребёнок?
4.Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка?
5.Как вы считаете, важно ли для ребёнка систематическое посещение детского
сада?
6.Попробуйте ответить на вопрос ребёнка пяти лет: «Почему пошёл дождь?» - так
чтобы заинтересовать его.
7.Как вы думаете , нужно ли воспитывать у ребёнка самостоятельность?
8.Как вы думаете, почему дети дерутся. Как им помочь?
А сейчас, мы прослушаем ответы детей на несколько вопросов по теме нашей
встречи.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
1.Любите ли вы загадки? Кто загадывает их вам дома?
2.Чем вы любите заниматься больше всего? Почему?
3.Принимают ли участие взрослые в ваших играх?
4.Если бы вы были взрослыми, как бы вы помогали своим детям в занятиях,
играх?
Под музыку «Чему учат в школе» раздаём памятки «Как отвечать на детские
вопросы» и «Что должен знать ребёнок шестого года жизни».
Согласны ли вы, с нашими советами (Ответы родителей).

А теперь , чтобы закрепить всё, что вы узнали нового, поиграем в игру «Острое
блюдо».
ВОПРОСЫ К ИГРЕ.
1.Самый интересный ,на ваш взгляд, вопрос ребёнка и ваш ответ на него?
2.Какое значение имеют в развитие любознательности прогулки, наблюдения,
экскурсии?
3.Как через загадки развивать детскую любознательность?
4.Как вы относитесь к тому, что ребёнку насильно прививается интерес к чему
либо (кружки, секции)?
Под шум воды, реки, моря , раздаётся и заполняется тест
«ДОСТАТОЧНО ЛИ ВНИМАНИЯ ВЫ УДЕЛЯЕТЕ РЕБЁНКУ?»
Большое спасибо за активное участие в анкетировании. По вашим ответам
воспитатели группы поняли, что дети в основном любознательны, их интересует
многое, вопросы задают самые разнообразные, некоторые дети увлечены
изодеятельностью. Мы, воспитатели, заметили, что есть моменты, которые в
детском саду не проявляются. Если кому то из вас нужна будет педагогическая
помощь, то мы рады помочь. Ваши возникающие проблемы будем решать
совместными усилиями (подберём литературу, проведём консультацию, пригласим
психолога – И.Б.Газалова).
А сейчас, И.Б.Газалова, психолог детского сада, даст несколько советов по
развитию познавательной активности детей шестого года жизни.
Эти советы вы увидите на стенде для родителей.
А теперь каждый из вас поделится впечатлениями о нашей встрече: что вас
заинтересовало, удивило, заставило задуматься, может, вы что-то для себя
решили, сделали какой-то вывод, у вас появились какие-то идеи.

НОД по художественно-эстетическому развитию в
старшей группе

«Портрет мамы»
Составила воспитатель высшей категории
Магомедова Э.А.

Воспитатель – Ребята посмотрите, к нам пришли гости. Давайте с ними
поздороваемся!
- А теперь немножко поиграем.
«Мы руками -хлоп-хлоп!
Мы ногами – топ,топ.
Мы плечами - чик-чик
Мы глазами миг-миг
За руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся!
-А теперь скажите нам;
Кто вас детки крепко любит?
Кто вас нежно так голубит?
Не смыкая ночью глаз,
Все заботиться о вас?
-Да ребята это наши мамы. Мама –это первое слово которое произносит человек, и
звучит оно на всех языках мира одинаково нежно. У мамы самое ласковое и
доброе сердце на свете .
А кто из вас знает какой праздник приблежается ? Правильно . « День Матери» И
сегодня мы посвящаем нашу работу этому дню. Я предлагаю сказать красивые
слова о Маме передавая друг другу вот этот красивый цветок……..
-Молодцы ребята вы сказали очень много чудесных снов о своих мамах.
-Вспомните какие подарки любят ваши мамы получать на праздник?........
-А я вам хочу раскрыть секрет , что самый ценный и дорогой подарок – это
подарок сделанный своими руками. И я предлагаю сегодня превратиться в
художников и нарисовать портреты наших мам. Художник рисует в своей
мастерской, чтобы нам очутиться в нашей творческой мастрерской , мы с вами
скажем волшебные слова.
-Свою маму я люблю.
Я всегда ей помогу

Я и дров наколю: вот так, вот так.
И полы подмету: вот так, вот так.
Я стираю, поласкаю: вот так, вот так.
-Вот мы и в

мастерской. Подумайте

ребята, а что

нужно художнику,

чтобы он

написал портрет?...

Правильно. А

ещё художнику нужна

натура. Когда у

художника есть натура,

портрет

получается красивее и

художнику легче

рисовать. Наши мамы

пришли нам

помочь, они будут

натурой , а мы художники. Вот у нас портрет дамы. Давайте расмотрим его, что
вам нравится в ней? Обратите внимание на прическу , на глаза, на овал лица, на
губы……
А теперь внимательно посмотрите, я вам покажу наглядно. Сначала рисуем
тонкими линиями лицо – овал, затем рисуем глаза, соблюдая форму и растояние
между

глазами , внутри глаза

зрачок , не

забывайте , глаза у

людей

разные , разново

цвета.

Затем рисуем

риснички,

что находиться над

глазами?

Брови- это
дугообразные полоски.

Дальше

рисуем нос по
середине .Рот

находиться
волосы и портрет готов. Затем рисуем шею, плечи и руки.

ниже, затем пышные

Аудитория: родители детей подготовительной гр. коллеги,заведующая детского
сада.
Задачи:1. Расширение контакта между педагогами и родителями.
2. Познакомить родителей с задачами и возрастными особенностями
образовательной работы ;задачами дошкольного учреждения на новый учебный
год.
3. Повышение педагогической культуры родителей, вовлечение родителей в
процесс воспитания и образования своих детей.
4. Создать положительный настрой на совместную работу.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение компетентности родителей в вопросах подготовки
дошкольников к школе,
2. Осознания родителями важности контакта между родителями и педагогами, а
также благоприятного и доброжелательного климата между ними.
3. Побуждение желания увидеть проблемы своего ребенка изнутри,
сотрудничать со специалистами ДОУ (логопед,психолог) с целью их разрешения.
Материалы и оборудование:
-Цветик семи -цветик –из цветной бумаги (на каждом лепестке пед… задача.
-информационно-техническое обеспечение:(интерактивная доска).
Слайдовая презентация (фото презентация детей по всем деятельностям);фото
презентация-по критериям готовности к
школе;папка передвижка:»Десять заповедей готовности дошкольника к школе».
Ход круглого стола.
Вос. Добрый вечер дорогие наши родители мы очень рады видеть вас в нашей
новой группе, наши ребята стали совсем большими. Еще один год и они станут
первоклассниками. Хочу сказать, что этот год для нас будет очень ответственным.
Мы должны сообща-качественно-подготовить наших деток к школе и нам
необходима ваша помощь дорогие наши мамы и папы. Хотелось бы чтобы этот
последний год в д/с стал для наших детей самым веселым, ярким и счастливым.
Для этого нужно не только воспитателям и специалистам д/с плодотворно
поработать, но и вам наши родители принять активное участие в жизни группы.
Нам бы хотелось, чтобы мы стали одной общей большой дружной семьёй.

-(под красивую национальную мелодию исполняется девичий танец).
Вос. Дорогие родители: Закончилось лето, мы очень усердно готовились к новому
учебному году. Ведь многие вопросы и проблемы невозможно решить без вашей
помощи. И мне бы хотелось выразить благодарность всем родителям,
принимающим активное участие в жизни группы; Мы благодарны всем кто не
жалея личного времени всегда откликается на наши просьбы и помогает нам.
Хочу отметить наших родителей, таких как … И вручить им благодарственные
грамоты. –Большое вам спасибо!
А теперь хочу перейти к целям и задачам нашего ДОУ на новый учебный год.
1. Формировать профессиональную компетенцию педагога ДОУ и ее влияние на
образовательный процесс.
2. Повышать эффективность работы с родителями путем активного включения в
деятельность дошкольной образовательной организации.
3. Формировать у детей представления о необходимости бережного и
сознательного отношения к природе через проектную деятельность.
А я хочу остановится в первую очередь на работе с родителями, и вы родители
должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками
всех проектов независимо от того какая деятельность в них доминирует, а не
просто сторонними наблюдателями и наша цель помочь вам в этом.
По новому закону об образовании ответственность за образование несут родители.
Реализуя образовательный стандарт мы хотим обратить ваше внимание на
целевые ориентиры. Что это такое? – Это требования ФГОС к результатам
освоения программы, возрастные характеристики- возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Т. е ребенок не
обязан и не должен, что-то конкретно знать – а должен соответствовать этим
критериям.
Родители если ваш ребенок к 6-7 годам умеет читать и писать это не значит, что он
готов уже к школе.
Серьёзное отношение к подготовке ребенка к школе должно основываться прежде
всего на стремление сформировать у ребенка желание многое узнать и многому
научиться, воспитание в детях самостоятельности, интереса к школе,
доброжелательного отношения к окружающим, уверенности в себе, отсутствие

боязни высказывать свои мысли, и задавать вопросы, проявлять активность в
общении с педагогами.
-(показать - фото презентация детей по всем деятельностям);
А сейчас я предлагаю вспомнить себя в возрасте 6-7 лет. Чего вам больше всего
хотелось? Нравилось ли вам когда вас ругали родители? И вашим детям это не
нравится, им хочется побегать и поиграть. И для того, чтобы лучше понять своих
детей их чувства мы с вами обыграем несколько ситуаций (я прошу разделиться
вас на пары, и решить кто будет ребёнком, а кто родителем); На столе цветиксеми-цветик на каждом лепестке описана ситуация, ваша задача обыграть её, а мы
можем дополнять и помогать. (ситуации подобрать на выбор вос-ля)
Вос. Я очень надеюсь что и впредь если возникнут подобные проблемы вы также
будите решать их дома со своим ребенком.
А теперь предлагаю фото-презентацию по критериям готовности к школе.
Самое главное родители должны понимать одну простую истину-образование
может сделать ребенка умным, но счастливым делает его только душевное
общение с близкими, любимыми людьми- Семья.
(слово-предоставляется психологу «психологическая готовность дошкольника к
школе). (родители рассматривают папку передвижку).
Заключительная часть.
1. Выбор родительского комитета.
2. О разном.
3. Карточки с советами. Дорогие родители мы предлагаем воспользоваться
некоторыми советами, которые могут помочь вам в воспитании своих детей.
Семь простых способов облегчить отношения с ребенком.
1. Если ребенок занят своим делом, то не нужно ему мешать;
2. Помощь-это когда просят, а не «дай я сделаю вместо тебя»;
3. Суть игры в том, что правила могут быть любыми. а не такие как надо;
4. Если ребенок просит какой то предмет поинтересуйтесь что он планирует с
этим делать;
5. Дети обычно хотят не очень многого, просто стоит их послушать;
6. Обсуждение с ребенком дальнейших планов, существенно облегчает жизнь.
7. Стоит переживать вместе с ребенком, а не за него.

1.1.6. Результаты творческой, спортивной деятельности воспитанников в
мероприятиях различных уровней.

1.2. Повышение квалификации.
1.2.1. Систематичность повышения квалификации

1.3. Награды и поощрения.

II. Транслирование в педагогических
коллективах опыта практических
результатов своей профессиональной
деятельности.
2.1.Выступления,мастер-классы на методических объединениях, курсах
повышения квалификации, научно-практических конференциях
педагогических чтениях, семинарах и др.

Год

Уровень и тема
мероприятия

2015

Муниципальный уровень
Методическое объединение
для воспитателей района

2015

Муниципальный уровень
Методическое объединение
для воспитателей района

Проект

«Герб детского сада»

2016

Муниципальный уровень
Методическое объединение
для воспитателей района

Мастер-класс

«Оранжевое
настроение

2017

Муниципальный уровень
Методическое объединение
для педагогов района

Интегрированное
занятие с родителями

«Портрет матери»

2017

Муниципальный уровень

Проект

«День матери»

2018

Муниципальный уровень.
Муниципальный конкурс
«Лидер в дошкольном
образовании»

Мастер-класс

2018

Муниципальный уровень.
Методическое объединение
для руководителей ДОУ
района на тему
«Профессиональная
компетентность педагога»

Доклад

Форма
Интегрированное
занятие .

Тема
«Эксперимент с
воздухом»

Занятие по изо
деятельности
«Зимушка-зима» в
средней группе
«Профессиональная
компетентность
педагога»

2.2. Научно – методические и учебно-методические
публикации, в том числе интернет - публикации, в том
числе интернет публикации методических
материалов (методических разработок, статей,
пособий, видеозанятий, презентаций и др.

Педагогический опыт-это такое мастерство педагога, которое дает
стабильно-высокие результаты в обучении и воспитании детей; и развитии
конкретного воспитателя, руководителя; в самосовершенствовании
профессионально- педагогической компетенции педагогических работников
образовательных учреждений. Для транслирования своего педагогического опыта
создала свой персональный сайт в Интернете, где опубликовала следующие
методические разработки:
 Экпериментальное НОД в подготовительной группе «Эксперимент с
воздухом» https://www.maam.ru/detskijsad/yekperimentalnoe-nod-vpodgotovitelnoi-grupe-yeksperiment-s-vozduhom.html
 Установочное родительское собрание в подготовительной группе
https://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-ustanovochnoe-vpodgotovitelnoi-grupe.html
 Конспект совместного с мамами занятия «Портрет мамы» в старшей
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-portret-mamy-starshaja-grupasovmestno-s-mamami-764738.html
 Конспект комплексного занятия по освоению оранжевого цвета «Оранжевое
настроение» в старшей группе https://www.maam.ru/detskijsad/konspektkompleksnogo-zanjatija-po-osvoeniyu-oranzhevogo-cveta-oranzhevoenastroenie-v-starshei-grupe.html
 Занятие по изодеятельности «Зимушка-зима» в средней группе
 https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-izodejatelnosti-zimushka-zima-vsrednei-gr.html
 День матери https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-portret-mamy-starshajagrupa-sovmestno-s-mamami-764738.html
На каждую публикацию у меня есть свидетельство, которые прилагаются к моему
отчету.

III.Активное участие в работе
методических объединений
педагогических работников организаций,

в разработке программно- методического
сопровождения образовательного
процесса, профессиональных конкурсах.
3.2. Общественная и профессиональная активность педагога в качестве
эксперта, члена жюри конкурса, аттестационной комиссии.

3.3. Участие в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса.

3.4. Участие педагога в профессиональных конкурсах.

(Видеоролик. Приложение 2)

