
Отчет о деятельности Ассоциации педагогических работников дошкольного 

образования за 2018 – 2019 учебный год 

    Проблема, над которой работала Ассоциация  в течение учебного года: «Совершенствование 

качества дошкольного образования в соответствии с  ФГОС ДО,  через повышение 

профессионального мастерства педагогов». 

   Планируя работу, Ассоциация поставила перед собой следующую цель: развитие 

профессионального сообщества, заинтересованного в повышении качества дошкольного 

образования, через обобщение и распространение опыта работы в организации 

образовательного процесса ДОУ.  

    В процессе работы решались следующие задачи: 

-  cоздание площадки  широкого информационного поля  для профессионального общения 

педагогов дошкольного образования; 

- поддержка распространения лучших образовательных практик; 

- осуществление связи с общественностью, средствами массовой информации в интересах 

членов Ассоциации; 

- организация и проведение методических  выставок, фестивалей, встреч для консультирования, 

мастер-классов, семинаров и др.  

- вовлечение молодых педагогов  в творческую профессиональную деятельность. 

    Руководителем Ассоциации разработано:  

- Положение о деятельности Ассоциации педагогических работников дошкольного 

образования городского округа Ревда;  

- Положение о   творческой   группе  Ассоциации педагогических работников                      

дошкольного образования; 

-  План работы Ассоциации на 2018 – 2019 учебный год. 

    В течение учебного года ежеквартально проводились совещания с руководителями 

творческих проблемных групп, как итогом деятельности Ассоциации прошел «Фестиваль 

педагогических инновационных идей среди педагогов муниципальных детских садов» (апрель 

2019г.), организуемый руководителем Ассоциации Раздьяконовой О.В. По результатам 

проведенного мероприятия была размещена статья на сайте управления образования и 

опубликована в газете «Ревдинский рабочий» от 15.05.2019г., № 19.      

   Руководителями творческих групп (6) был составлен План работы, все запланированные 

мероприятия  выполнены. Педагогические работники в каждой группе были активными, 

некоторые неоднократно представили опыт работы в разных формах (мастер-класс, семинары-

практикумы, открытые занятия, презентации), вся педагогическая деятельность направлена на 

повышение качества образования.  

   Но, наряду с положительными моментами присутствуют и проблемные.  Руководители ГТГ 

отметили, что  некоторые педагогические работники не имеют возможности (но есть желание) 



систематически посещать заседания группы, открытые мероприятия с воспитанниками, т.к. 

руководители дошкольных образовательных учреждений не разрешают, объясняя тем, что 

педагог находится целый день на рабочем месте и не имеет право его покидать. Но все 

заседания в основном проходят во время, отведенное на сон час детей.     

    Далее  представлены отчеты руководителей ГТГ о деятельности  группы. 

Группа музыкальных руководителей 
 

Руководитель: Волкова Т.В., музыкальный руководитель МАДОУ детский сад № 46 

Тема: «Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства 

музыкальных руководителей в условиях обновления содержания образования и введения 

Профстандарта педагога». 

Цель: Организация методической поддержки, повышение профессиональной компетенции и 

педагогического мастерства музыкальных руководителей ДОО для обеспечения качества обучения и 

воспитания дошкольников в процессе реализации ФГОС ДО и соответствия Профстандарту педагога. 

Задачи: 

 освоение инновационных образовательных технологий и методов педагогической 

деятельности, способствующих повышению эффективности и качества воспитательно-

образовательного процесса; 

 развитие сотрудничества между музыкальными руководителями, создание условий 

для методического и профессионального роста музыкальных руководителей, через участие в разных 

формах: семинары, круглые столы,  презентации; 

 развитие творческой инициативы, самообразовательной деятельности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений; 

 обновление и совершенствование знаний по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

 трансляция и распространение инновационного педагогического опыта работы.  

В течение года в рамках работы творческой группы запланированы общие городские 

мероприятия: 

1. Инклюзивный фестиваль «Дари добро»; 

2. «Фестиваль педагогических инновационных идей»; 

3. «Неделя игры и игрушки». 

 

17 октября 2018 года в МАДОУ детский сад №46 (Чехова 49а) состоялось информационное 

совещание городской творческой группы. В ходе работы было представлено положение о 

деятельности предметных Ассоциаций педагогических работников городского округа Ревда, задачи и 

основные направления методической работы творческой группы в новом учебном году. Был 

утвержден план работы на 2018 - 2019 учебный год. С целью уточнения списка банка участников 

ГТГ, их методических тем, было проведено анкетирование музыкальных руководителей. 

В рамках сотрудничества с МАУ ДО «Центр дополнительного образования» на совещании 

присутствовала методист Сысолятина Н. Ю., ею  был представлен план Фестиваля детского 

творчества «Я – Ревдинец! РОДНИЧОК», уточнены критерии конкурсных выступлений. 

В заключении музыкальным руководителям была представлена диагностика «Исследование 

эмоционального отношения дошкольников к музыкальной деятельности». 

14 января 2019 года музыкальные руководители МАДОУ детский сад №34 Максимова Ю.М. и 

Кавыева Ю.В. показали занятие «Белая книга зимы» из цикла интегрированных мероприятий «Сказки 

музыкальной палитры».  



 

23 января 2019 года состоялось второе заседание городской творческой группы. Оно проходило 

в форме мастер-класса. 

Волкова Т.В., МАДОУ № 46 выступила с темой: «Технология лэпбук и ее применение в работе 

музыкального руководителя», представила собственную разработку лэпбука «В стране музыкальных 

инструментов», а также провела мастер-класс по изготовлению лэпбука. 

Собянина Ю.В., МАДОУ № 46  выступила с темой: «Использование ритмотерапии в рамках 

работы по художественно-эстетическому развитию детей». Представила картотеку заданий по 

ритмотерапии и провела мастер-класс по изготовлению ритмокарточек в программе Publisher. 

Павлова Е.В., МАДОУ № 50  выступила с темой: «Разучивание песен и танцев с использованием 

мнемотаблиц». Она представила картотеку мнемотаблиц, дала рекомендации по их изготовлению, а 

также провела мастер-класс по разучиванию песен и танцев с использованием мнемотаблиц. 

Сухих Г.Е., МАДОУ № 46  выступила с темой: «Развитие воображения старших дошкольников 

средствами музыки» и представила методические разработки по данной теме. 

Еремина Е.В., МАДОУ № 39  выступила с темой: «Развитие музыкально-творческих 

способностей дошкольников средствами музыкального фольклора». Она провела мастер-класс по 

использованию народных хороводов в работе с дошкольниками.  

28 марта 2019 года в МАДОУ детский сад № 46 состоялось третье заседание творческой 

группы. Оно проходило в форме диссеминации педагогического опыта. 

Максимова Ю.М. и Кавыева Ю.В., МАДОУ № 34 представили опыт внедрения цикла 

интегрированных игровых мероприятий «Сказки музыкальной палитры». Познакомили с 

особенностями данных мероприятий и дали рекомендации по их организации в ДОУ. 

Камаганцева И.В., МАДОУ № 34  представила методические разработки и рекомендации для 

музыкальных руководителей по теме: «Влияние обучения игре на детских музыкальных инструментах 

на готовность детей к школе», а также провела мастер-класс игры на  ложках.  

Волкова Т.В., МАДОУ № 46 представила  тему: «Коррекционно-развивающая работа 

музыкального руководителя», познакомила с картотекой коррекционных игр и организовала выставку 

методической литературы по данной теме.  

Музыкальные руководители на практике выполнили различные коррекционные упражнения: 

пальчиковую гимнастику «Лес, тишина», фонопедическое упражнение «Весенние голоса», 

музыкально-развивающую игру Е. Железновой «Краб», релаксационное упражение на снятие 

напряжения «Солнечный лучик», влючающее элементы музыкотерапии. 

Педагоги активно участвовали в работе творческой группы, обменивались опытом по данным 

направлениям. 

11 апреля 2019 года музыкальный руководитель МАДОУ детский сад №46 Волкова Т.В. и 

учитель-логопед Казаринова О.Н. показали открытое интегрированное занятие «Освободим Весну-

красну» с использованием ИКТ.  

25 апреля 2019 года состоялось четвертое заседание творческой группы. Музыкальные 

руководители МАДОУ детский сад № 34 Максимова Ю.М. и Кавыева Ю.В. представили опыт работы 

«Интеграция - как инновационный подход к организации музыкально-творческой деятельности 

дошкольников» (по итогам заняли Ш место), Волкова Т.В., МАДОУ детский сад № 46 представила 

работу «Лэпбук – универсальная технология организации музыкально-творческой деятельности 

дошкольников» и собственную разработку лэпбука «В стране музыкальных инструментов» (по итогам 

заняла II место). 

В течение второго полугодия педагоги демонстрировали свой педагогический опыт в форме 

открытых мероприятий. 

25 апреля 2019 года музыкальный руководитель МАДОУ детский сад № 46/2 Сухих Г.Е. 

показала открытое комплексное мероприятие «Весенние заигрыши» с использованием народного 

фольклора. 



Педагоги продемонстрировали интересные разноплановые занятия.  Мероприятия прошли на 

высоком профессиональном уровне. Дети были погружены в музыкальную деятельность и с 

увлечением выполняли предложенные задания. 

15 мая 2019 года на базе МАДОУ детский сад №46 состоялось четвертое заседание. 

Собянина Ю.В., МАДОУ № 46 представила опыт работы по теме: «Папки-передвижки, как 

информационно-просветительская форма взаимодействия музыкального руководителя с родителями», 

а также продемонстрировала свои папки-передвижки разной тематики.  

За круглым столом педагоги обсудили тему: «Организация праздников в детском саду»: 

количество, формы праздников, участники и организаторы данных мероприятий и др. 

Подвели итоги деятельности ГТГ за учебный год, а также спланировали работу творческой 

группы на 2019 - 2020 учебный год. 

Было проведено анкетирование с целью определения степени удовлетворенности педагогов 

творческой группы деятельностью в ГТГ, по данным анкетирования 92% педагогов удовлетворены 

работой ГТГ, остальные 8 % считают, что нужно больше практических мероприятий. 96% педагогов 

считают мастер-классы, открытые мероприятия и творческие мастерские самыми эффективными 

формами представления опыта работы. Также выбран круг проблемных тем для дальнейшего изучения 

в следующем учебном году. 

Активными участниками творческой группы были: Максимова Ю.М., Кавыева Ю.В, Собянина 

Ю.В., Сухих Г.Е., Камаганцева И.В., Абрамова И.В., Павлова Е.В., Еремина Е.В., им вручены 

благодарственные письма за качественное предъявление профессионального педагогического опыта. 

В 2019-2020 году планируется выпуск сборника по материалам работы творческой группы. 
План работы ГТГ  был выполнен в полном объеме, все запланированные мероприятия прошли на 

высоком профессиональном уровне. Отмечена высокая активность педагогов при подготовке и 

проведении открытых мероприятий, выступлений, обмене опытом работы. 

Наряду с этим имеются трудности в организации работы ГТГ. Сложно найти время для 

заседаний творческой группы в плотном графике музыкальных руководителей. Практически все время 

педагоги заняты подготовкой и проведением праздников, а также участием в муниципальных, 

областных конкурсах и фестивалях. Поэтому график заседаний ГТГ все время корректируется.  

 

Группа инструкторов по физической культуре 

 
Руководитель – Хорькова С.В., инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад №34 

ОСП 3 

Методическая тема: «Организация видов деятельности, способствующих физическому 

развитию детей дошкольного возраста». 

Цель: Повышение качества реализации содержания образовательной области Физическое 

развитие в соответствии с ФГОС в сфере дошкольного образования.   

Задачи:  

1. Организация информационного образовательного пространства в рамках реализации 

содержания образовательной области Физическое развитие. 

2. Методическое сопровождение педагогов по проблеме принципа интеграции 

образовательных областей в практической деятельности с детьми. 

3. Развитие творческой активности педагогов, чувства удовлетворенности результатами 

своего труда. 

Ожидаемые результаты деятельности: 



1. Повышение компетентности педагогов в вопросах физического воспитания детей и 

направлениях взаимодействия с семьёй в соответствии с современными нормативными 

основаниями. 

2. Презентация опыта педагогическому сообществу (участие в конференциях, семинарах, 

мастер – классах). 

Конечный результат: выпуск методического продукта «Сборник методических 

материалов, разработанных и апробированных педагогами с учетом ФГОС ДО». 

   В соответствии с Планом работы ГТГ все запланированные мероприятия проведены и прошли 

высоком  профессиональном уровне. 

   Было проведено 8 заседаний, посещаемость педагогами высокая, отсутствовали педагоги 

только по уважительной причине. 

    Наиболее эффективными формами в деятельности нашей творческой группы считаю: 

- открытые мероприятия по физической культуре; 

- презентации из опыта работы; 

- методические выставки; 

- мастер – классы. 

   Творческую группу в этом году пополнили молодые коллеги из ДОУ № 34/1, 34/2, 

воспитатель из д/сада № 50, которые посещали все мероприятия: открытые занятия, мастер 

классы и т.д. Стажисты с удовольствием делились своим опытом, своими наработками. 

   В рамках ГТГ прошло два городских мероприятия: «Рождественские старты» на базе МАДОУ 

д/с № 34/3, где участвовало 7 команд, а остальные инструктора были судьями. Пробег, 

посвященный Дню Победы. 

     Инструктор Воронцова М.В., МАДОУ № 50 продолжила делиться   опытом работы по 

закаливанию детей на занятиях по физической культуре и  в режиме дня в том числе 

(босохождение по снегу).  

    Актуальная тема - работа с детьми ОВЗ, в том числе с детьми - инвалидами на занятиях по 

физической культуре, инструктора Бондарева И.В. и  Рубцова И.В. МБДОУ № 2 поделились  

опытом работы по данной теме. Каждый участник получил памятки с играми.  

    Было проведено несколько мастер - классов: 

 - «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной области «Физическое 

развитие» с учетом ФГОС ДО», провели инструктор Деткова К. В. и воспитатель Галиуллина 

А.В., МАДОУ № 50; 

  - «Подвижные, командные игры как средство развития физических качеств у детей старшего 

дошкольного возраста», провел  Кокорин В.Ю. МАДОУ № 34, представил видео, приемы 

работы с детьми в кружке по обучению детей дошкольного возраста баскетболу; 

   - «Использование в работе с детьми нестандартного спортивного оборудования», провели 

инструктор Хорькова С.В., МАДОУ № 34 и Коренькова Е.А., МАДОУ № 39 педагоги 

представили практический опыт работы с применением нестандартного оборудования на 

занятиях по физической культуре и в свободной деятельности. 



  С удовольствием делились полученными знаниями участники ГТГ после посещения разных 

курсов и семинаров.  

    Инструктора ГТГ не только принимают участие в рамках работы нашей группы, а также 

активно участвуют и во всех городских мероприятиях и акциях. 

      Так в мае 5 человек из группы приняли участие в городском мероприятии «Фестиваль 

педагогических инновационных идей», где представили педагогическому сообществу города 

свои идеи, практический опыт  работы по физическому развитию.  

     В конце года были подведены итоги работы ГТГ, проведено анкетирование. Все участники 

получили  электронный сборник материалов. 

 Было принято решение: 

 - Продолжить проводить открытые занятия для молодых коллег; 

-  Посетить занятия молодых специалистов; 

- Продолжить проводить городские соревнования «Рождественские старты»; пробег, 

посвященный Дню Победы. 

 

 

 

 

 

 

 



Группа по социально-коммуникативному развитию 
 

Руководитель:  Долина Е.Ю., воспитатель МБДОУ детский сад № 17 

В 2018-2019 г. в состав ГТГ в соответствии с заявлениями входил 31 педагог                             

(ДОУ № 17, № 34, № 46, № 50). 

 На заседаниях группы присутствовало на начало года 26 человек, конец года –20 

человек. 

Тема деятельности группы на год: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и со сверстниками через различные виды деятельности. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников муниципальной образовательной системы по вопросам развития общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и со сверстниками через различные виды деятельности. 

Были поставлены следующие задачи: 

- организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-методической 

работы с педагогами и со специалистами;  

- организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы, фестивали, 

мастер-классы и др.) для педагогических работников по выбранной теме; 

- участие в реализации основных направлений развития муниципальной системы 

образования; 

-  распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и ресурсы. 

В рамках работы ГТГ запланированы общие (городские) мероприятия: 

- Фестиваль «Дари добро»; 

- Фестиваль педагогических инновационных идей; 

- Неделя игры и игрушки. 

За год представлен опыт 24 педагогов, использовались следующие формы работы: 

круглый стол, презентация опыта, копилка педагогического мастерства, конкурс детского 

творчества из бросового материала «Чудеса из ненужных вещей», презентация проектов. 

Темы заседаний группы были актуальны и востребованы, соответствовали Плану работы 

на год («Работа с семьями по вопросам развития общения и взаимодействия дошкольников», 

«Взаимодействие детей со сверстниками и родителями в процессе работы с проектами»). Всего 

проведено 6 мероприятий.  

Создан Банк данных педагогов, входящих в состав ГТГ «Социально-коммуникативное 

развитие». Проведен опрос «Основные затруднения в деятельности педагогов», в котором 

выявлены трудности в работе педагогов: современные подходы к детям и взаимодействие с 

родителями. Предложенные темы: работа с детьми ОВЗ, индивидуальная работа с детьми, 

развивающая предметно-пространственная среда в группе. 

          Группа функционирует 9 лет, деятельность следует считать успешной (опрос педагогов). 

Хочется отметить положительные моменты: активное участие педагогов, инициативность, 

повышение уровня в представлении опыта работы. 

В 2018-2019 г.г. активными участниками (представившими свой педагогический опыт 

более 2 раз) стали: 

1. Козырина Мария Александровна. 

2. Селехова Оксана Раисовна. 

3. Феденева Екатерина Михайловна. 

4. Тюрина Оксана Михайловна. 

Они награждены благодарственными письмами. 

 

Предложения по работе группы на следующий год: 

1. расширить формы работы группы; 

2. рассмотреть вопросы работы воспитателей с детьми ОВЗ; 

3. представлять свой опыт не только как презентации, а проводить открытые занятия 

для членов Ассоциации. 

 

 

 



Группа по познавательному и речевому развитию  

 
Руководитель: Шевченко Т.В., воспитатель МБДОУ детский сад № 17 СОП № 1 

 
Тема:  «Повышение компетенции педагога путем организации профессионального общения в 

ДОУ».   

Цель: 
- Создание условий для профессионального роста и  общения педагогов ДОУ города. 

Задачи: 
- Обеспечить площадку для  творческой активности, формирования и совершенствования 

профессиональных умений и навыков через разработку, составление, апробацию и 

распространение новых педагогических методик, технологий, дидактических материалов, 

конспектов занятий и  пр.  

    Вся работа проводилась в соответствии с планом, запланированные мероприятия – 

выполнены. На заседаниях рассматривались и обсуждались теоретические и практические 

вопросы; проводился обмен опытом работы по воспитанию и обучению дошкольников в 

разных формах. Проведены следующие заседания ГТГ:  

17.10.2018г. 

Установочное:  

 Знакомство с целями и задачами работы Ассоциации педагогических работников 

дошкольного образования на 2018 – 2019 учебный год; 

 Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год; 

 Анкетирование воспитателей ДОУ. 

 

21.02.2019 г. 

Педагогические работники представили опыт работы в форме презентации:  

    - Ахмадеева Валентина Павловна, воспитатель МБДОУ детский сад №17 СОП № 1  

Тема: «Роль театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного возраста»;  

 

    - Шершень Христина Юрьевна, воспитатель МАДОУ детский сад № 34 ОСП 1  

Тема: «Наураша» в познавательном и речевом развитии дошкольников»; 

 

     - Шайхутдинова Ильмира Шамильевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 2 

Тема: «Использование искусства оригами с детьми дошкольного возраста»; 

 

     - Карабань Вера Владимировна, воспитатель МАДОУ детский сад № 46 СОП № 2 

Тема: «Развитие фонематического слуха по средствам игровых упражнений»; 

 

     - Втюрина Елизавета Николаевна,  воспитатель МАДОУ детский сад № 46 

Тема: «Сенсорное развитие ребенка, как способ познания мира». 

  

18.04.2019 г. 

Представлены педагогами презентации и мастер-класс: 

     - Павлова Елена Сагировна, воспитатель МАДОУ № 50 ОСП № 3 

Тема: «Элементарное экспериментирование с детьми раннего возраста»; 

     - Лобанова Любовь Анатольевна, воспитатель МАДОУ № 50 ОСП №3 

Тема: «Возможности конструирования и робототехники в развитии личности детей 

дошкольного возраста», мастер-класс; 

    - Токмянина Дарья Александровна, воспитатель МАДОУ № 50 СОП 3 

Тема: «Театрализованная деятельность с применением наборов «Лего»; 

    - Соколова Светлана Викторовна, воспитатель МАДОУ № 2 СОП 2 

Тема: «Познавательное развитие детей дошкольного возраста в ходе реализации проекта по 

нравственно – патриотическому воспитанию «Мы дети России»; 

    - Кадочникова Любовь Юрьевна, воспитатель МАДОУ № 34 ОСП 3 



Тема: «Роль театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного возраста»; 

    - Шаймурдина Светлана Фадагиевна, воспитатель МАДОУ  № 34 ОСП 3 

Тема: «Современные методы и технологии организации деятельности  со слабослышащими 

детьми»; 

     - Бережных Евгения Владимировна, воспитатель МАДОУ  № 34 ОСП 3 

Тема: «Роль нетрадиционных техник рисования в развитии речи детей дошкольного возраста»; 

    - Батурина Эвелина Константиновна, воспитатель МБДОУ  № 17 

Тема: «Здоровьесберегающие технологии в познавательном и речевом развитии детей 

дошкольного возраста»; 

    - Симакова Людмила Анатольевна, воспитатель МБДОУ № 17 «Исследовательски-

творческий проект «Моя Ревда» 

    - Слободян Юлия Анатольевна, воспитатель МБДОУ № 17  

Тема: «Информационно – познавательный проект «Фрукты». 

Руководитель  ГТГ Шевченко Т.В. подвела итоги деятельности группы, и запланировали 

мероприятия на следующий учебный год. 

 

25.04.2019 г.      

«Фестиваль педагогических инновационных идей» 

От ГТГ «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста» в фестивале  

приняли участие: 

1. Шаймухаметова С.В., Щипачева Т.А, воспитатели МАДОУ № 34 ОСП 3  

 Тема: «Современные технологии эффективной социализации детей дошкольного возраста 

через познавательное и речевое развитие»; 

2. Бережных Евгения Владимировна, воспитатель МАДОУ № 34 ОСП 3 – по итогам 

Фестиваля заняла 3 место.  

Тема: «Развитие мелкой моторики через познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

3. Шершень Христина Юрьевна, воспитатель МАДОУ № 34 ОСП 1  

Тема: «Наураша» в познавательном и речевом развитии дошкольников». 

 

    Подводя итоги методической работы ГТГ «Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста» за 2018 – 2019 учебный год можно сделать выводы и особенно отметить 

работу таких педагогов, как Бережных Евгения Владимировна воспитатель МАДОУ № 34 ОСП 

3;  Шершень Христина Юрьевна, воспитатель МАДОУ № 34 ОСП 1; Слободян Юлия 

Анатольевна, воспитатель МБДОУ №17; Шаймурдина Светлана Фадагиевна, воспитатель 

МАДОУ  № 34 ОСП 3. 

    Работа в рамках данных мероприятий прошла продуктивно, была интересна и разнообразна, 

отмечен высокий профессионализм, эрудиция и творческий потенциал педагогов, работающих 

в ГТГ «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста». В течение учебного 

года в работе ГПГ были использованы традиционные и нетрадиционные формы: сообщения,  

семинар - презентация, творческие отчеты.   

   Следует поблагодарить всех воспитателей за творческое и ответственное отношение к работе 

в ГПГ. 

 

Задачами ГПГ на следующий год являются: 

 

1. Продолжать работать над темой качество образования в ДОУ. 

2. Продолжать расширять методический кругозор, педагогическое мастерство, культуру 

воспитателей, используя разнообразные  методы и приемы для эффективного развития речевых 

и познавательных способностей детей. 

3. Способствовать формированию творческого потенциала педагогов для реализации новых 

методов, индивидуального стиля в творческой деятельности. 

 

 

 

 



Группа «Этнокультурное развитие детей дошкольного возраста» 

Руководитель: Опарина С.В., старший воспитатель МБДОУ детский сад № 2. 

Тема:  Этнокультурная   компетентность  участников образовательных 

отношений. 

Цель:  Формирование  этнокультурной компетенции  участников 

образовательных отношений в вопросах народной культуры. 

Задачи:  

 - повысить  этнокультурную компетентность   участников образовательных 

отношений в вопросах народной культуры;  

- обобщить знания педагогов о целях, задачах и средствах  по данной теме; 

- развивать способ анализа своей деятельности и деятельности другого участника 

в процессе работы ГТГ, проявляя педагогический такт; 

- способствовать приобретению опыта коллективной работы; 

- распространение инновационного опыта педагогов через различные формы и 

ресурсы.  

    В соответствии с Планом работы ГТГ проведено 7 заседаний. Все 

запланированные мероприятия выполнены.  Некоторые участники представили 

опыт работы неоднократно. Педагоги приняли участие в городском Фестивале 

педагогических инновационных идей. Отмечается высокий уровень активности 

педагогических работников ГТГ (представлены разные формы работы: деловая 

игра, презентация  практического опыта с элементами мастер – класса, блиц – 

турнир для педагогов, открытые занятия с воспитанниками), что говорит о 

заинтересованности  данным направлением работы. После каждого проведенного 

мероприятия педагоги были  отмечены сертификатами.  

    Но, имеются проблемы в том, что педагоги хотели бы систематически посещать 

мероприятия, но руководители дошкольных образовательных учреждений не 

всегда обеспечивают  участие.   

 

 

 

 

 


