В период с 10 по 18 апреля в нашем детском учреждении прошла методическая декада
секции воспитателей дошкольной коррекционной группы и специалистов сопровождения
на тему «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО»

Цель методической декады:
Обмен педагогическим опытом по реализации современных образовательных
методик и технологий в дошкольном образовании.
Задачи:
 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку
и проведение открытых занятий, мероприятий.
 Продолжать освоение и внедрение в практику работы современных
образовательных технологий, обеспечивающих повышения качества
образовательного процесса.
 Выявить опыт работы педагогов, заслуживающий обобщения и
распространения.
Методическая декада секции воспитателей дошкольной коррекционной группы и
специалистов сопровождения прошла организованно, в соответствии с целью и задачами,
поставленными перед началом её проведения. Хочется отметить основательную и
тщательную подготовку педагогов к открытым занятиям. Все занятия были проведены на
высоком методическом уровне, с применением современных образовательных технологий,
активных форм обучения и разнообразного дидактического материала.
В первые дни методической декады Малыгиной Н.А были подготовлены:
1. Стенд «Как развивать творческие способности? Советы для развития
творчества»
2. Деловая игра для педагогов «Креативность – как один из компонентов
профессиональной компетентности современного педагога»
Цель игры:
Актуализация творческого креативного развития педагогов, их потребности в
творчестве и взаимодействии друг с другом для решения нестандартных ситуаций.
В ходе деловой игры каждый педагог продемонстрировал свои педагогические и
творческие способности.

Учитель-логопед, Смирнова Е.А. провела индивидуальное занятие на
тему «Занимательная логопедия».
Цель занятия: закреплять и актуализировать знания по формированию полноценных
фонематических процессов, представления о звуковом и слоговом составе слова,
формировать навыки чтения.
Данное логопедическое занятие проводилось в индивидуальной форме с воспитанницей
подготовительной группы, Тимушевой Анастасии на закрепление умения делить слова на
слоги, составление из отдельных букв и слогов слов, совершенствование грамматического
строя речи, закрепление умения определять местоположение букв в слове.
Поставленные учителем - логопедом тема, задачи занятия, подбор речевого материала
соответствовали этапу коррекционной работы, возрасту ребенка и перспективному плану.
Занятие составлено методически правильно. Последовательность этапов
соответствовала принципам логопедической работы. На первом этапе занятия
(организационном) учитель - логопед заинтересовала, расположила на общение и
настроила Настю на работу. Каждые последующие части занятия были направлены на
развитие речевых и неречевых функций.
Занятие было построено в едином игровом сюжете. Различные виды заданий
способствовали подержанию интереса и активизации мыслительной деятельности
воспитанника в процессе всего занятия - «Упражнение «Придумай название
несуществующих животных», «Замени одним словом». Логопед использовала их с
чередованием разных форм активности. Была своевременная подача и смена наглядности.
Инструкции давались четко и требования выполнения заданий соответствовали задачам
занятия.
Для реализации каждой задачи были подобраны приемы в интересной,
занимательной форме: «Ежики и Пузырьки», «Внимательные ушки» «Сладкоежки»,
«Найди букву», «Жук летел», «Носики- курносики» и другие.
На протяжении всего занятия учитель-логопед удерживала внимание ребенка и
вызывала интерес к работе. Речь логопеда грамотная, четкая, эмоциональная и доступная.
В ходе занятия учитель - логопед следила за правильным произношением ребенка.
В конце занятия логопед подвела итог, похвалила девочку, вручила ей приз и настроила
на дальнейшую работу.
В результате проведенного занятия достигнуты поставленные цели. Использованные
приемы доказали свою эффективность - ребенок справлялся с заданиями с минимальными
ошибками. Учитель - логопед проявил профессионализм и умение создавать «ситуацию
успеха» для достижения поставленных педагогических и коррекционных задач.

Воспитатели, Мумгаудене И.В., Нилова Н.В. провели игровое занятие по
ОБЖ на тему «С огнем не шути».
Цель занятия: укрепление физического и психоэмоционального здоровья детей,
формирование навыков здоровьесбрежения посредством соблюдения правил
противопожарной безопасности.
В нашем детском учреждении ежегодно проводятся мероприятия по пожарной
безопасности – это экскурсии, беседы, занятия, продуктивная деятельность, игры,
соревнования.
Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивает по вине детей, которые становятся
жертвами
своего
незнания
и
легкомыслия.
Число
детей
пострадавших
от пожара возрастает с каждым годом.
Чтобы сделать отношение человека к этой проблеме осознанным, необходимо уже с
дошкольного возраста заниматься вопросами пожарной безопасности.
Самой распространённой формой приобщения детей к проведению противопожарной
работы является организация игровых занятий по пожарной безопасности.
Занятие было проведено в форме познавательной игры-соревнования. Данная форма
работы дает каждому ребенку проявить себя, позволяет воспитанникам раскрыть свои
способности, знания, умения, создает положительный, эмоциональный фон процесса
обучения, сохраняет интерес на протяжении всего занятия.
Для реализации поставленных задач, педагоги использовали следующие технологии:
игровую, здоровьесберегающую, личностно-ориентированную.
Выбранные педагогами методы соответствовали задачам занятия, характеру и
содержанию выбранного материала, уровню знаний, умений и навыков воспитанников.
Были использованы словесные методы: объяснение, вопросы, художественное слово,
наглядные методы: картинки «Электроприборы», коробка с опасными и безопасными
предметами; метод стимулирования мотивов и интересов: познавательные задания;
практические методы: игры «Пожарные на учении», «Тушим пожар», «Спаси куклу».
Разнообразие и оптимальное сочетание видов деятельности, методических приемов
способствовало снижению утомляемости и сохранению познавательной и речевой
активности у детей.
Данное мероприятие соответствовало возрастным и психологическим особенностям
воспитанников, было доступным и посильным по содержанию. Занятие прошло на
высоком эмоциональном подъеме, активность воспитанников на разных этапах была
высокой, психологическая атмосфера - доброжелательной. Все поставленные задачи
удалось реализовать. Думаю, что нетрадиционная форма проведения данного занятия
заинтересовала детей и оставила в памяти необходимые знания

Учитель-дефектолог, Мельник Е.В. провела занятие по ФЭМП на тему
«Порядковый счет до 8».
Цель занятия: формировать навыки порядкового счета до 8.
Занятие
проводилось
с
детьми
старшего
и
подготовительного
возраста. Непосредственно образовательная деятельность состояла из трех этапов
взаимосвязанных между собой, в ходе которых дети поэтапно выполняли различные
действия. Данная структура вполне оправдана, так как каждый этап занятия направлен на
решение определенных задач и предлагает выбор методов и приемов. Цели и задачи
соответствовали целевым ориентирам ФГОС ДО.
Вводная часть – это организация детей, мотивация к предстоящей деятельности.
Были использованы такие приемы, как художественное слово, пальчиковая гимнастика
«Считаем пальцы по порядку».
На основном этапе НОД был применен проблемно-ситуационный метод, который
был направлен на решение поставленных задач. Детям было предложено несколько
упражнений на применение порядкового счета, уточнения понимания значения вопросов
«Сколько?», «Какой (который) по счету?», соотнесения порядкового и количественного
числительного - «Поезд для зверушек» «Составь поезд из трех вагонов», «Найди лишнюю
банку с компотом?», «Какая по счету указанная банка с компотом?» «Хитрые вопросы».
Задания на ориентировку на числовой оси: «вверх», «вниз», «влево», «вправо», «вперед»,
«назад» - «Найди место» «Расположи фигуры в соответствии со схемой».
Интерес к деятельности детей сохранялся на протяжении всего времени. Этому
способствовали те методические приёмы, которые использовал учитель-дефектолог. Это
приемы, основанные на игровых обучающих ситуациях, которые побуждали детей к
активной речевой и мыслительной деятельности. В работе с детьми педагог использовала
беседу, вопросы к детям на сообразительность и логическое мышление, проблемные
ситуации. Все это способствовало эффективности НОД, мыслительной деятельности и
развитию речи, формирование элементарных математических представлений у детей.
Выбор динамических пауз был обусловлен логикой самого занятия. Включение
динамических пауз способствовало снятию мышечного напряжения, эмоциональному
отдыху.
Материал для НОД был подобран на доступном для детей уровне, соответствовал
их психологическим особенностям и был рационален для решения поставленной цели и
задач. Дети были активны, внимательны, организованы, чувствовали себя комфортно. Это
подтверждают результаты деятельности.
В заключительной части НОД педагог закрепила положительные результаты
занятия словесным поощрением и вручением подарков-сюрпризов.

Педагог-психолог, Тиранова И.Л. провела
занятие на тему «Хорошее настроение, которое всегда с тобой».

Цель занятия: развитие навыков эффективного общения и взаимопонимания,
способности выражать различные эмоциональные состояния.
Занятие проводилось с подгруппой детей старшего и подготовительного
возраста. Занятие было построено в игровой форме, в форме путешествия, которое
включало в себя несколько станций, логически выстроенных и объединенных одним
сюжетом. Занятие соответствовало интересам детей и уровню их подготовки.
В начале занятия как организационный момент педагог-психолог использовала
ритуал начала занятия «Приветствие», чем создала у детей положительный
эмоциональный настрой.
Для привлечения интереса к занятию Ирина Леонидовна рассказала историю про
мальчика Сережу и в качестве продуктивной деятельности предложила детям задание
раскрасить талисманчики, дети рисовали свое настроение на камешках под музыку.
Данное упражнение было направлено на развитие мелкой моторики рук, развитие
творческого воображения, тактильных ощущений. С заданием дети справились хорошо.
Далее дети путешествовали по станциям. И первая станция «Игровая», где
выполнение задания «Дотронься до…» способствовало развитию двигательной
активности детей, развитию переключения внимания, быстроте реакции, развитию
тактильных, зрительных ощущений.
На станции «Творческая» игры с кинетическим песком применялись детьми в
разных техниках исполнения – «Вулкан», «Водопад», «Рисуем пальчиками»,
«Объединения образов». Применение таких техник в работе с песком стимулирует
развитие сенсорно-перцептивной сферы, а создание единой общей картины из песка
способствует нормализации эмоционально-психического состояния детей.
Для снятия психо-мышечного напряжения, формирования близости между детьми на
станции «Отдых» использовался массаж кисточками «Почувствуй меня».
На станции «Королевство хорошего настроения» дети показали своё умение
работать в микрогруппах, выполняя задание «Выбери и наклей картинку, которая
нравится и радует».
В качестве ритуала окончания занятия Ирина Леонидовна использовала упражнение
«Я желаю всем друзья...!», чем поддержала и сохранила атмосферу сотрудничества и
хорошего настроя детей.
На протяжении всего занятия дети были увлечены процессом, заинтересованы,
охотно справлялись с заданиями. Темп занятия был оптимальным, дети с поставленными
задачами справились. Эмоциональное состояние детей оставалось положительным на
протяжении всего занятия.

Воспитатель, Малыгина Н.А. провела
интегрированное занятие на тему «Цветок дружбы»
Цель занятия: способствовать усвоению нравственных понятий через игровую
совместную деятельность.

Занятие проводилось с подгруппой детей старшего и подготовительного возраста.
Интегрированная деятельность была организована в форме свободного перемещения
детей в пространстве группы, для этого группа была разделена на зоны, которые были
наполнены средствами получения информации о дружбе:
1. зона для словесных игр и свободного общения;
2. зона двигательных упражнений и игр;
3. зона для театрализованной деятельности;
4. зона для художественно – продуктивной деятельности;
Такое разделение пространства позволило педагогу соблюдать максимальную нагрузку,
сохранять сюжет занятия, обеспечить доступность материала для каждого ребёнка,
который подобран в соответствии с возрастными особенностями и интересами старших
дошкольников. Проявляла коммуникативную компетентность, что позволило сохранять
благоприятный эмоциональный фон, активизировать детей на сотрудничество.
Занятие было построено в едином игровом сюжете. Детям надо было помочь
сказочным героям вернуть дружбу, для этого необходимо было собрать вместе лепестки
волшебного цветка.
1 этап - организационный, направлен на определение темы через вхождение в
игровую ситуацию, где использовались такие приемы, как художественное слово «Все мы
верные друзья», сюрпризный момент — письмо от жителей сказочной страны. А
волшебный корабль помог перенести детей в сказочную страну для поиска лепестков
цветка дружбы.
2 этап – основной, направлен усвоение нравственных понятий через интеграцию
образовательных областей, использование различных технологий.
Задачи
образовательных
областей
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие» решались на протяжении всей непосредственно
образовательной деятельности через путешествие в сказочную страну, создание
волшебного цветка, составление дерева «Дружбы, игры «Темные и светлые мешочки»,
«Кто с кем дружит?», «Правила Дружбы».
Задачи образовательной области «Речевое развитие» решались через инсценировку
стихотворения Н. Найденовой «Ничего тебе не дам», общение друг с другом во время
совместных игр, заданий «Сложи картинку», «Менялки».
Задача образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
решалась через продуктивную деятельность «Укрась дерево сердечками», рассказывание
сказки про двух друзей Зайчика и Ёжика, восприятие музыкальных произведений «Шум
моря», Танец «Дружба».
Задача образовательной области «Физическое развитие» решалась на протяжении всего
занятия. Смена видов деятельности, динамические паузы помогли обеспечить
оптимальную двигательную активность, закрепить информацию о дружбе.
3 этап – заключительный: проведение рефлексии, где использовалось упражнение
«Мир и Любовь, Доброта и Дружба» и вручение сюрпризов сердечек.
На протяжении всего занятия чувствовалось проявление дружелюбия и доверия. Все
задания ребята выполняли с удовольствием.
Такая форма организации занятия, где использовалось чередование разнообразных
видов деятельности, для детей была достаточно эффективной. Она способствовала
развитию у детей навыков эмоционального общения, совместной деятельности,
проявление их личных качеств – умение дружить, уважать, заботится друг о друге.

Методическая декада позволила педагогам раскрыть свой творческий
потенциал, профессиональное мастерство через подготовку и проведение
открытых занятий, мероприятий. Все педагоги провели занятия на хорошем
уровне, используя различные методы, приемы, технологии, формы
организаций работы с детьми, что обеспечило повышение качества
образовательного процесса.
Можно с уверенностью сказать, что методическая декада прошла в
атмосфере
творчества,
сотрудничества
и
показала
высокую
результативность.

