
            Похилько Ольга Сергеевна 
воспитатель МБДОУ ДС ОВ № 8 

муниципального образования 

Темрюкский район 
          - стаж педагогической работы – 16 лет 

          - образование – среднее профессиональное 

          - квалификационная категория - первая 

 

I. Реализация инновационных программ дошкольного образования. 

 

1. Инновационные парциальные программы: 

«Ритмическая 

мозаика» Бурениной 

А.И 
 

Буренина А.И 
 

Цель: развивать ребѐнка, 

формировать средствами музыки и 

ритмических движений 

разнообразных умений, 

способностей, качеств личности. 
 

2. Результативность работы по инновационному проекту «Танцевальная 

мозаика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Педагогические инициативы. 

 

1. Приоритетное  направление ДОУ: художественно–эстетическое 

развитие. 
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2. Разработка инновационного проекта: «Танцевальная мозаика» 

(развитие творческих способностей на занятиях ритмикой и основами 

хореографии у детей дошкольного возраста). 

 

                                                                    

 

III. Реализация личностно – ориентированной модели образования. 
 

ЦЕЛЬ: содействие личностному индивидуальному развитию ребенка. 

ЗАДАЧИ: развитие доверия ребенка к миру,  радости существования; 

СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ: умение стать на позицию ребенка, учесть его точку 

зрения. 

ТАКТИКА ОБЩЕНИЯ: сотрудничество «не рядом и не над, а вместе». 

РЕЗУЛЬТАТЫ: расширение «степеней свободы» ребенка, его способностей, 

прав, перспектив. 

IV. Инновационные формы и методы 

      педагогического сотрудничества с семьей.     

                          
-«Посиделки», «Вечера вопросов и ответов», «Вечера 

отдыха»,  совместные спектакли, развлечения, 

выставки; 

- информационные газеты, микрофон, радио – 

лекторий,  творческие проекты, оперативная 

информация (индивидуальные карточки); 

- университет «Весѐлая и здоровая семья», «Танцуем вместе». 

 -научно-практические конференции, родительские собрания, Дни открытых 

дверей с использованием инновационных методов. 

 

 

 

 

          



Участие в профессиональных конкурсах, выставках, семинарах. 

 

1.Муниципальный  уровень: 

1.1. Участие в планировании районных постоянно действующих семинарах 

для музыкальных руководителей, проводимых на базе МБДОУ ДС ОВ № 8. 

1.2.Призер муниципального этапа 10 Всероссийского мастерства «Мой 

лучший урок» в 2015-2016 учебном году 

1.3. Участник в районном фестивале детского творчества «Дети-Земли 

Таманской, 2013-2018  гг. 

1.4. Участие в открытии МБДОУ ДС № 12 в качестве организатора, 2014 год. 

1.5. Участие в проведении выпускного бала  для учащихся школ города и 

района в качестве организатора, 2015 год. 

 

2. Краевой уровень: 

2.1.Победитель краевого конкурса лучших педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений, 2011 год 

2.2. Всероссийский конкурс «Детские сады - детям»,  представлен опыт 

работы  в номинации «Лучший воспитатель детского сада», 2011 год. 

2.3. В ККИДППО на краевом совещании «Перспективные направления 

деятельности ДОУ», был представлен опыт работы по теме  «Реализация 

художественно – эстетического развития в ДОУ», 2012 год. 

2.4 Победитель краевого конкурса «лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций», 2016 год 

 

 

 

 

 

                                     

                                      


