
Направления научно-исследовательской деятельности.

№ 
п/п

Тема Сроки Ответственные Результаты

 «Музыкально-ритмическая и 
танцевальная деятельность в 

развитии музыкальных 
способностей детей»

2006 – 2008

2011 – 2013

Муз. рук-ль 
Чернышова Т.А., 

заведующая 
Степанова Н.В., 
ст. воспитатель 
Ишмятова О.В.

1.  Изучена  и  проанализирована  методическая  литература  по 
проблемам  развития  музыкальных  способностей  детей  старшего 
дошкольного  возраста,   обучению  их  музыкально-ритмическим 
движениям.
2. Создан авторский перспективный план работы студии «Капельки» 
с  учётом   возрастных  особенностей  детей  старшего  дошкольного 
возраста и в соответствии с «Программой воспитания и обучения в 
детском саду» под ред. М.А. Васильевой.
3.  Разработан  авторский  музыкально-двигательный  материал 
(танцевальные композиции),  доступный для  ребят 5 - 7 лет. 
4.  Чернышовой  Т.А.  проведен  семинар-практикум  на  тему 
«Музыкально-ритмическая и танцевальная деятельность как средство 
развития  творческих  способностей  детей»  в  рамках  курсов 
повышения  квалификации  работников  ДОУ  «Повышение 
профессионального мастерства через участие в конкурсах» (2007год)
4.  Опыт  работы  над  данной  темой  обобщен  и  оформлен  в 
педагогическую  технологию,  которая  стала  победителем 
республиканского  конкурса  «Лучший  педагог  дошкольного 
образовательного  учреждения»  в  номинации  «Музыкальный 
руководитель  ДОУ»  и  удостоена  гранта  Президента  республики 
Марий Эл Л.И. Маркелова (2008г)

На  данный  момент  ведётся  доработка  практической  части  данной 
технологии. В следующем учебном году она будет издана как учебно-
методическое пособие.

Проблема сохранения и 
укрепления здоровья 
педагога в условиях 

дошкольного 
образовательного 

учреждения

2009 - 2011 заведующая 
Степанова Н.В., 
ст. воспитатель 
Ишмятова О.В

воспитатель 
изостудии 

Бариева С.Э.

1. Изучена и проанализирована методическая литература по проблеме 
сохранения и укрепления здоровья педагога.
2. Созданы условия для сохранения и укрепления здоровья педагога

3. Создана система практической работы с педагогами по 
формированию ЗОЖ:

• диагностический блок (тесты, анкеты)
• Семинары-практикумы «Учимся быть здоровыми»;



• Консультации, рекомендации, тренинги, деловые игры, КВНы, 
викторины, мастер-классы и др. 

3. Повысилась мотивация педагогов  к здоровому образу жизни
4. В  рамках республиканского семинара «Современное состояние и 
перспективы  развития  дошкольного  образовательного  учреждения» 
Степанова  Н.В.  выступила  с  докладом  на  тему:  «Проблема 
сохранения  и  укрепления  здоровья  педагогов  в  условиях  ДОУ» 
(ноябрь 2009г)
5.  На  межрегиональной  конференции  «Мониторинг  качества 
дошкольного образования» Степанова Н.В. приняла участие в работе 
диалог-клуба «Эффективность  использования  инновационных 
образовательных и здоровьесберегающих технологий в ДОУ» с темой 
«Здоровье педагога как образовательная ценность» (декабрь 2009г.)
6.  Заведующая  ДОУ  Степанова  Н.В.  стала  лауреатом 
республиканского  конкурса  «Лучший  педагог  дошкольного 
образовательного  учреждения»,  проводимого  в  рамках  реализации 
приоритетного  национального  проекта  «Образование»  в  номинации 
«Заведующая ДОУ» (приказ МО РМЭ от 02.10.2008года № 837).
7. В ГОУ ДПО(ПК)С «Марийский институт образования вышло в свет 
учебно-методическое  пособие  «Сохранение  и  укрепление  здоровья 
педагога в условиях дошкольного учреждения» (авторы-составители: 
Н.В. Степанова, О.В. Ишмятова, С.Э.Бариева) – ноябрь 2010г. 

Совместная работа педагогов 
и родителей по сохранению и 
укреплению здоровья детей

2009 – 2014 заведующая 
Степанова Н.В., 
ст. воспитатель 
Ишмятова О.В., 

инструктор 
физкультуры 

Степанова Н.И., 
педагоги ДОУ 

1.Изучена и проанализирована методическая литература по проблеме 
сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  в  условиях  дошкольного 
учреждения. 
2. Повышены знания и умения педагогов в области взаимодействия с 
родителями по воспитанию здорового ребёнка.
3.  Повышена  педагогическая  культура,  педагогическая 
компетентность родителей в плане  воспитания здорового ребенка;
4.  Разработан  комплекс  рекомендаций  для  родителей  по  вопросам 
оздоровления детей. 
5. Создана методическая копилка по данной проблеме.

С данным опытом работы
6. В  ноябре  2008года  –  Ишмятова  О.В.  выступила  на  городской 
родительской конференции «Счастливая семья – счастливые дети» с 
докладом  «Особенности  взаимодействия  учреждений  дошкольного 
образования с родителями»
7. В апреле 2010года на ГМО старших воспитателей была показана 



презентация на тему:  «Совместная работа педагогов и родителей по 
сохранению и укреплению здоровья детей»
8. В апреле 2010года на ГМО старших воспитателей  был проведён 
мастер-класс по совместной работе с родителями «Спортивный досуг 
«Красны девицы и Соловей-Разбойник».
9. В декабре 2009года -  межрегиональная конференция «Мониторинг 
качества  дошкольного  образования»  -  Ишмятова  О.В.  приняла 
участие  в  работе  диалог-клуба "Эффективность  использования 
инновационных образовательных и здоровьесберегающих технологий 
в  ДОУ"  с  темой  «Работа  с  родителями  по  воспитанию  здорового 
ребенка».
10.  В  июне  2012года  -  участвовали  в  Межрегиональном  конкурсе 
творческих  презентаций  «Сотрудничаем  с  семьёй»,  проводимым 
развивающим  центром  «Совёнок  (г.  Чебоксары).   Инструктор  по 
физвопитанию   Степанова  Н.И.  представила  опыт  работы 
направленный на   профилактику плоскостопия в детском возрасте. 
(Мастер-класс «Здоровые ножки»)
11.  В  2013  –  2014г.г.  планируется  выпустить  учебно-методическое 
пособие по данной теме. 

Внедрение в практику ДОУ 
Федеральных 

Государственных требований 
к структуре основной 
общеобразовательной 

программы дошкольного 
образования

2011 – 2012 Разработана  образовательная  программа  в  соответствии  с 
Федеральными  государственными  требованиями  к  структуре 
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного 
образования.


