
Методическая Неделя  

в МБДОУ №13 «Родничок» 

с 13.03.2019  по 20.03.2019                                               

в учреждении прошла методическая неделя 

 

 

Методическая работа занимает особое место в 

системе управления  современного  дошкольного 

образовательного учреждения.  Она 

представляет собой целостную систему, 

направленную на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие 

творческого потенциала всего педагогического 

состава, и повышение качества эффективности 

учебно-воспитательного процесса.  

Цель методической недели 

заключалась в обеспечении 

качества образования, 

повышении педагогического 

мастерства каждого 

воспитателя и всего педагогического состава в целом.  

Четырнадцать специалистов МБДОУ №13 провели  

открытые занятия с детьми с учетом их возрастных особенностей. Формы 

проведения занятий были самые разнообразные: мастерские, занятие по ПДД, 

уроки доброты, развитие речи, экспериментальная деятельность, лотерея, 

знакомство с окружающим миром и временами года. 

 

Анастасия Валерьевна Рожко 

организовала работу детей 

мастерской.  



 

    На НОД                       

Лидии Дмитриевны 

Черкасовой                     

ребята погрузились в 

удивительный мир 

правил дорожного 

движения, имитировали 

поездку на автобусе,  

 

вспомнили правила поведения пассажиров, 

знаки дорожного движения, закрепили 

знания о пешеходных переходах, поиграли, и 

самостоятельно, своими реками сделали 

свой собственный предписывающий знак. 

  



 

  

 

 

 

 

 

Светлана Ильинична Горелова и 

Наталья Ивановна Кнор познакомили с 

опытом работы по социально - 

коммуникативному развитию детей. 

Ситуативная беседы  о правилах 

приветствия и прощания. 

 

                

 

 

 



 

 

 

 

 

Светлана Павловна Крупина показала как использовать викторину для 

познавательного развития детей, развития у них социально-коммуникативных 

навыков, умения работать в команде. Невооруженным глазом было видно на 

сколько было интересно не только ребятам, но и всему педагогическому 

коллективу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Интереснейшую деятельность по  

ФЦКМ организовала                                    

Галина Николаевна Есикова 

«Эксперименты с воздухом» 

 

 

 

В процессе опытно-

экспериментальной деятельности 

понятийный аппарат детей 

пополнился, им рассказали о воздухе и 

его свойствах.  А самое главное, 

дети наконец узнали, чем же он 

важен и зачем он нужен, как 

оберегать его и сохранить природу в 

целом.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 

 

Виктория Андреевна Меджидова показала 

форму работы со старшими дошкольниками 

«Мозговой штурм». Ребята решали 

логические задачки, шифровки, выполняли графические диктанты, закрепили 

умения систематизировать, обобщать, сравнивать, находить лишнее, 

исправлять неправильное. Занятие было очень насыщенное, заставило задуматься 

не только воспитанников, но и все присутствующих. 

 

 



Анастасия Николаевна Руденко  

провела не менее интересную НОД-мастерскую. Малыши вспомнили времена года, 

закрепили признаки весны, 

закрепили нетрадиционную 

технику рисования «тычком»  

  



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Николаевна Крылова 

показала интегрированную 

НОД по теме «Весна», 

продемонстрировала - как 

можно за незначительный 

промежуток времени решить 

множество образовательных 

задач  в увлекательных для 

маленьких детей  формах 

деятельности 

  



Татьяна Сергеевна Белова продемонстрировала интегрированную деятельность 

детей в рамках мастерской.  

 

  



Мария Юрьевна Сизова 

 показала как с помощью   игровых 

ситуации  на основе реальных и 

условных историй можно 

корректировать поведение 

старших дошкольников решать 

задачи социально-

коммуникативного развития 

детей 

  



Татьяна Григорьевна  Гмыря 

показала опытно-экспериментальную 

деятельность. Маленькие 

исследователи в научной лаборатории 

познакомились со свойствами воды. 

  



Людмила Юрьевна Прокофьева                                                                                  

показала методику работы на кругу (метод группового сбора).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель уже на 

протяжении  многих лет 

эффективно использует 

эту форму работы с 

детьми. 

  



 

Татьяна Евгеньевна Чекмарева 

поделилась с коллегами опытом 

использования пальчиковых игр в 

работе с младшими дошкольниками 

 

  



ПО ИТОГУ МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ БЫЛ ПРОВЕДЕН КРУГЛЫЙ СТОЛ, 

ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО БЫЛИ РАЗОБРАНЫ ВСЕ НЮАНСЫ ЗАНЯТИЙ.  

 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ СПЕЦИАЛИСТАМ ЗА ИХ ТРУДОЕМКУЮ 

РАБОТУ, ЗА ИХ ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ К ПРОФЕССИИ!!!! 


