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Период работы над методической темой 

знаменателен следующими событиями :  

 



Миссия методической службы 

 Формирование нового типа педагога-

профессионала, обладающего 

современным педагогическим 

мышлением и высокой 

профессиональной культурой. 

 



Цель методической работы нашего 

дошкольного учреждения 

 Реализация государственной 

образовательной политики в рамках 

образовательного процесса, создание 

совокупности условий для 

эффективного развития ДОУ, 

обеспечение качества 

образовательных услуг в ДОУ, 

адекватному его статусу. 

 



Образовательная  среда реализует 

творческий потенциал каждого 

педагога и направлена на : 
 Организацию образовательного процесса на основе 

современных научных подходов с использованием 
новым методов, способов, технологий;  

 Повышение профессиональной компетенции 
сотрудников ДОУ;  

 Научно — методическое обеспечение содержания 
образования;  

 Обеспечение педагогам необходимой информации об 
основных направлениях развития образования; 

 Объединение усилий педагогов и родителей по 
развитию личности ребенка; мониторинг 
результатов педагогического процесса. 

 



Задачи  методической 

службы 
Обеспечение теоретической, психологической, 

методической поддержки воспитателей. 

Создание условий для повышения 
профессионального мастерства, развития 
творческого потенциала каждого педагога. 

Организация активного участия педагогов в 
реализации образовательной программы, в 
инновационных процессах. 

Проведение мониторинговых и 
аттестационных процедур для объективного 
анализа развития дошкольного учреждения и 
достигнутых результатов и пр. 



 

 
В настоящее время в детском саду 

разработаны и реализуются следующие 

программы: 

 



Основные  компоненты,  влияющие 

на качество образовательного 

процесса  
Оснащенность педагогического процесса 

учебно-методическим материалом 

Формирование предметно-
пространственной среды ребенка. 

Взаимодействие участников 
образовательного процесса.  

Организация лечебно - профилактической 
работы, отработка системы коррекционных 
мероприятий для детей, имеющих 
отклонения в здоровье  (дети с нарушением 
зрения). 

 



 

 

 

Творческая тема: «Педагогическое 

мастерство как залог успешного 

формирования познавательно-речевых 

способностей детей » 

 

Приоритетное направление  

работы: познавательно – речевое 

развитие дошкольника. 



Общими задачами  

на период 2010 – 2015  г. являлись: 

  Построение инновационной модели образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования. 

 Поиск и систематизация  эффективных методов и приёмов 

повышения педагогического  мастерства  в вопросах 

познавательно-речевого развития дошкольников. 

 Создание условий,  для развития познавательно – речевых 

процессов дошкольников во всех видах деятельности 

 Обогащение  эмоционально – чувственного опыта 

дошкольников  в процессе непосредственного общения с 

предметами, явлениями, людьми. Упорядочивание сведения 

об окружающем мире, формировать представления его 

целостности. 

 Обогащение опыта взаимодействия с родителями. 

 



Создавая предметно-развивающую среду  для детей, 

опираемся на  ФГОС ДО  и  стараемся  организовать ее 

таким образом, чтобы  каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом. 

 



  





 





  



  



  





Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 в МДОУ – детский сад № 42 «Теремок» 









Предметы, сделанные руками детей или 

изготовленные ими совместно со 

взрослыми (в том числе и с родителями). 



Оборудование спортивного зала 





Реализация творческой темы 

«Проблемное обучение – 
средство развития 

потенциала личности 
ребенка дошкольника» 2011 

Влияние сказок на 
познавательно-речевое 

развитие детей дошкольноо 
возраста» 2013 

 



«Педагогические технологии в 
образовательном процессе: 
богатство и разнообразие, 

целесообразность и 
эффективность» 2013 

«Использование ИКТ-технологий 

как одно из эффективных средств 

формирования познавательного 

развития» 2014 



Методическая работа на город  

 



Участие в  конференциях и педагогических чтениях 



Участие в профессиональных 

конкурсах и фестивалях: 



Мониторинг активности 

педагогов 
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«Олимпийские 
звездочки» 

«Луковка-
зеленое 

перышко» 

«Моя любимая 
игрушка» и  

др.. 

Реализация проектного метода 



Конкурсы рисунков 



Поделок:  





Спортивные состязания 



Смотры-конкурсы 



Участники традиционных городских 

мероприятий  





Сетевое взаимодействие 



Сотрудничество с МОУ СОШ № 9,  

МОУ СОШ № 7 



Сотрудничество с музыкальной . 

школой 
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Выводы и итоги 
• Активно и плодотворно ведется работа по внедрению  ФГОС 

ДО. 

• Повысился  уровень мастерства педагогов, в том числе в 
применении современных образовательных технологий, 
созданы все условия для профессионального роста. 

• По результатам мониторинга, в детском саду созданы хорошие 
условия для развития  способностей детей. Из заключения 
экспертных оценок по направлениям раздела “Познавательно-
речевого развития»  ребенка следует, что методическое 
обеспечение находится на должном уровне. 

• Систематизирован учебно-методический материал в разделах 
познавательно-речевого развития. 

• Выпускники нашего детского сада имеют  качественную 
интеллектуальную  подготовку детей к школьному обучению., 
получаем от учителей положительные отзывы. 

• Преобразована система взаимодействия с родителями по 
активному  вовлечению их в жизнь дошкольного учреждения 
согласно Стандарту. 

 

 



Наши педагоги 


