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.  

На 2016-2017 учебный год сектором по организационно- 

методической работе  было запланировано и проведено четыре 

методических заседания средних групп. На первом 

информационном заседании специалист сектора Зайцева Е.А. 

детально проанализировала работу методического объединения за 

истекший период. Особое внимание было уделено характеристике 

ДОУ городского округа Судак в условиях модернизации 

воспитательно-образовательной деятельности и дальнейшему 

внедрению всех последних изменений, произошедших в системе 

образования.                                                                                                                                            

 26.10.2016года в МБДОУ «Детский сад «Сказка» села Веселое 

состоялся мастер-класс на тему: «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду и их роль в развитии ребенка». В 

информационном сообщении, предшествующем проведению 

мастер-класса, воспитатель Левицкая А.Ю. последовательно 

перечислила и охарактеризовала  нетрадиционные техники 

рисования эффективность их использования в развитии творческих 

способностей детей. Воспитатель Попова Ю.В. мастерски  провела 

занятие по рисованию на тему «Виноград» с использованием 

нетрадиционных техник ( отпечаток листиком  винограда и 

дорисовывание пальчиками виноградной грозди). Со слов 

воспитателя была проведена предварительная работа – экскурсия 

на виноградники, рассматривание грозди винограда, что очень 

благотворно повлияло на результаты работы детей. В итоге 

воспитанники блестяще справились с заданием, благодаря 

творческому подходу воспитателя.         

 24.03.2017года в МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия» 

был организован практикум на тему «Формирование 

познавательного интереса у детей среднего дошкольного возраста». 

Воспитатель Винникова Д.А. подготовила и провела занятие по 

ФЭМП «Путешествие в математическое королевство». Занятие 

было интегрированным эмоциональным. Дети постоянно 

переключались с  одного вида деятельности на другой. Педагог 

умело использовала в заданиях передвижение на различных видах 



транспорта. Однако, как было подмечено  во время проведения 

анализа занятия, педагог  много говорила сама, не активизировала 

детей.              

 11.04.2017года в МБДОУ «Детский сад « Солнышко» села 

Солнечная Долина была проведена творческая лаборатория на 

тему: «Театральная деятельность, как метод развития речи у 

дошкольников». Педагог Главак М.В. разработала и подготовила 

инсценировку спектакля по мотивам сказки «Муха-Цокотуха». 

Участие детей в спектакле вызывало прекрасные эмоции у самих 

детей. Спектакль был радостным, эмоциональным, насыщенным 

танцами, песнями, стихами. Речь дошкольников была очень 

выразительной, яркой, эмоциональной. Особо хочется отметить 

костюмы к спектаклю: очень красочные, колоритные. Воспитатель 

очень эмоциональна, доброжелательна, умело руководила, была 

режиссером спектакля. Необычность  занятия – это своеобразный, 

новый подход к проведению таких театрализованных 

представлений.            

  Анализ работы за 2016/2017 учебный год показал, что 

многие педагоги  в своей работе уже перешли на новые стандарты и 

успешно модернизируют  воспитательно-образовательную 

деятельность по ФГОС. Следует помнить, что основной и ведущей 

деятельностью ребенка дошкольника является игра. Поэтому 

практически все занятия проводятся в игровой, непринужденной 

форме с использованием инновационных технологий, активных 

методов педагогического взаимодействия, а так же организации и 

обновлению предметно-развивающей среды. Необходимо развивать 

и активизировать речь детей. 
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