
Содействие достижению позитивных результатов личностного 

развития обучающихся, успешному освоению образовательных 

программ Шиняевой Нины Владимировны, воспитателя МБДОУ 

«Детский сад №28 «Золотой петушок» города Тамбова 

 

            Руководствуясь  приказом  Министерства  образования  и  науки 

Российской  Федерации  от  «17» октября  2013 г. № 1155 «Об  утверждении   

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 28 «Золотой петушок» был  разработан  план – 

график  переходного периода по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  на 

2013-2016 годы, также был издан приказ о создании творческой группы. В 

состав творческой группы помимо представителей администрации  

учреждения, входили педагоги, в том числе воспитатель Шиняева Нина 

Владимировна. 

          В течение переходного периода Шиняева Н.В. была непосредственным 

участником и организатором следующих мероприятий плана-графика по 

введению ФГОС дошкольного образования: 

 Тематическое обсуждение «Изучение и сравнительный анализ ФГТ И 

ФГОС ДО». 

 Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО. 

 Деловая игра. «Современный воспитатель глазами педагога и 

воспитатель глазами детей». 

  Анкетирование педагогов «Современный воспитатель». 

  Вопросник «Отношение детей к педагогу». 

 Тест «Портрет «идеального воспитателя». 

 Собеседование по темам самообразования педагогов (с просмотром 

накопительных папок).   

      Одной из основных задач дошкольного образования ФГОС является 

формирование познавательных интересов и познавательных  действий 

ребѐнка в различных видах деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в 

сентябре и мае проводится педагогический мониторинг развития детей, в 

ходе которого выявляются стартовые условия, определяются достижения 

ребѐнка и проблемные сферы; выделяются его достижения и 

индивидуальные проявления; определяются задачи поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или коррекции особенностей 

его развития работы на год. Для этого используются данные мониторинга, 

который проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности.   



    Оценка уровня сформированности знаний проводилась посредством 

таких методов, как наблюдение, беседа, дидактические игры, воображаемые 

ситуации в развѐрнутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием и т.д. 

      Таким образом,  сравнительный анализ  достижений по 

образовательным областям  в данной группе, которую посещает 25 человек, 

демонстрирует наличие положительной динамики в развитии 

познавательной мотивации и  образовательной деятельности, что позволяет 

сделать вывод об эффективности используемых воспитателем Шиняевой 

Ниной Владимировной технологий, методов и форм обучения.  

        В целях оптимизации результатов педагогического мониторинга и 

развития  познавательной мотивации и образовательной самостоятельности 

дошкольников воспитатель Шиняева Н.В.  применяет систему 

педагогических технологий, форм и методов, предусматривающих 

интеграцию образовательных областей. В своей педагогической 

деятельности  использует различные формы взаимодействия с 

воспитанниками: организованную образовательную деятельность, которая 

построена на адекватных возрасту формах работы с детьми с учѐтом их 

индивидуальных особенностей; образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность; индивидуальную работу.      

      В своей работе воспитатель Шиняева Н.В.  использует различные формы 

организации воспитательно-образовательного процесса, в зависимости от 

педагогической ситуации.  Индивидуальная форма организации обучения  

заключается в определении задач, содержания, методов и средств обучения 

в соответствии с уровнем развития ребенка, с учетом темпа усвоения им 

материала, а также особенностей психических процессов. Подгрупповая 

форма работы предполагает разделение детей на подгруппы по 5 человек, 

когда основаниями  для их комплектации служат: личная симпатия в 

детском коллективе, общность интересов. Фронтальная форма организации 

работы с детьми регламентируется расписанием непосредственно-

образовательной деятельности.  

 


