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Цель:

Создание комплексной системы 
методической работы, обеспечивающей 
непрерывное профессиональное 
образование в условиях введения ФГОС.



Задачи:
q Обеспечить непрерывное повышение 
квалификации педагогов в области освоения 
ФГОС, современных технологий, развивающих 
методик работы с детьми дошкольного возраста;

q Установить внешние связи ДОУ и привлечение 
специалистов в повышении профессиональной 
компетентности педагогов;

q Повышать педагогическое мастерство в процессе 
самообразования;

q Создать единое информационно –
образовательное пространство, обеспечивающее 
открытость и согласованность деятельности всех 
участников ВОП.



График-анализ
Статистический анализ посещения родителями 

страничек сайта 



Статистический анализ посещения 
родителями сайта:
Таблица по месяцам



Формы и направления методической 
работы:

1. Участие педагогов на научно-практических 

конференциях, конкурсах различного уровня;

2. Обучение на теоретических семинарах, 

информационно-практических консультациях

3. Общение с коллегами и изучение   положительного 

опыта работы в процессе   взаимопосещения

(создание работы сетевых   школ, стажерских 

площадок)

4. Прохождение курсовой переподготовки отражающие 

проблемы ФГОС.



День методического творчества:
«Выставка идей»



День методического творчества: 
«Выставка идей»



Презентация инновационного опыта работы 
в рамках Педагогического марафона



Выездное занятие для слушателей АКИПКРО в 
рамках деятельности стажерской площадки



Выездное занятие для слушателей АКИПКРО в рамках 
деятельности стажерской площадки: «Заседание 

педагогической студии»



Заседание педагогической студии по презентации 
рабочей программы «Обучение нотной грамоте  
дошкольников»



Организация Дня методического творчества: 
мастер-класс 

по освоению технологии декупаж.



Направления 
самообразования
q Изучение нормативно – правовых документов;

q Изучение современных программ, пособий  (их 

особенностей и учет требований к 

воспитательно-образовательной деятельности 

дошкольников);

q Освоение ТСО, ИКТ;

q Проведение самостоятельной практико –

ориентированной работы по теме 

самообразования.



Проблемы:

� Недостаточный уровень компьютерной грамотности, 

отсутствие практического опыта по внедрению ИКТ;

� Нехватка методической литературы, отсутствие должных 

условий для выполнения требований к организации ПРС;

� Укомплектованность высококвалифицированными 

кадрами;

� Создание финансовых условий, обеспечивающих 

возможность выполнения требований стандарта к условиям 

реализации структуры основной образовательной 

программы ДОУ



Спасибо за 
внимание!

Вся информация о нас и 
новости жизни ДОУ на нашем официальном сайте
http://детский-сад-росток.рф


