
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

(ДОШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР) 

ЗА 2015-2016г. 

Методисты: Орлова Т.Э., Чернышёва А.А. 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы. 

В 2015-2016 уч.году перед методической службой города по 

дошкольному воспитанию была поставлена цель: удовлетворение 

потребностей педагогов в повышении квалификации и уровня 

профессионального мастерства. 

Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить изучение и внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

2. Способствовать совершенствованию методики организации 

познавательно-исследовательской и проектной деятельности детей;  

3. Обеспечить методическую помощь в проектировании развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

4. Составить методические рекомендации по организации 

взаимодействия детского сада и родителей воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО; 

5. Повышать мотивацию профессиональной деятельности, создание 

методического продукта и возможности его распространения 

6. Содействовать повышению общекультурного уровня педагогов. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 2015-2016 уч.году работа городской методической службы по 

дошкольному образованию строилась по следующим направлениям 

деятельности: 

 Помощь методистам и воспитателям детских садов по требованиям к 

содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым 

дошкольными образовательными учреждениями; 

 Изучение Закона «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного 

образования; 

 Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их 

профессиональных потребностей, затруднений; 

 Оказание методической помощи в подготовке к аттестации 

педагогических работников; участие в работе аттестационных и 

экспертных комиссий; 

 Изучение и обобщение педагогического опыта, создание банков 

педагогической информации, в том числе компьютерных; 

 Организация работы методической службы с детскими садами города;  



 Проведение семинаров, конференций, конкурсов, общегородских 

детских праздников среди ДОУ города; 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ ДОУ 

Всего педагогов 563 

С высшим образованием 302 

Со средним специальным 

образованием 
256 

Не имеют педагогического 

образования 
5 

Проходят переподготовку 53 

Молодые специалисты 9 

Педагоги с высшей кв.категорией 163 

Педагоги с первой категорией 291 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ 

Всего аттестовано в 2015-2016 уч. году 153 педагога.  

На 1 кв. категорию 79 

На высшую кв. категорию 70 

На соответствие занимаемой 

должности 
4 

 

Прогноз по аттестации на 2016-2017 уч. год – 96 человек. 

На 1 кв. категорию 40 

На высшую кв. категорию 54 

На соответствие занимаемой 

должности 
2 

 

СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 

За 2015-2016 учебный год методическая служба дошкольных 

образовательных учреждений приняла активное участие в подготовке и 

проведении конференций и семинаров. Всего проведено 8 семинаров, в 

которых приняло участие 249 педагогов и 1 конференция (63 участника). 

Цель: активное обучение, повышение профессиональной компетентности 

педагогов.  

 

Тема мероприятия. 
Охват 

(чел.) 

Дата 

проведения. 

Обучающий семинар для родителей «Школа 

семьеведения» 23 чел. 
Октябрь-

апрель  

Круглый стол «Организация предметно-

развивающей среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 
40 чел. январь 

Обучающий семинар «Школа современного 
22 чел. 

Окябрь-

апрель 



воспитателя» 

Семинар «Работа с интерактивной доской»  декабрь 

Семинар «Познавательно-исследовательская и 

проектная деятельность дошкольников» 35 чел.  декабрь 

Семинар «Организация сетевого взаимодействия 

при реализации образовательной программы 

ДОУ»  
35 чел. март 

Круглый стол «Организация взаимодействия с 

родителями в соответствии с ФГОС ДО»  38 чел. февраль 

Семинар «Формирование патриотических чувств  

у детей старшего дошкольного возраста» 22 чел. апрель 

Конференция "Музыкальное творчество, 

хореография  и изобразительная деятельность 

как единое образовательное пространство для 

развития творческих способностей детей» 

63 чел. апрель 

 

Выводы: 

Тематика семинаров является актуальной, востребованной педагогическим 

сообществом, содержание соответствует требованиям, отвечающим 

современным подходам к организации образовательной деятельности в ДОУ. 

Методические материалы семинаров (методические рекомендации, памятки 

и т.д.) размещены на сайте http://www.planerochka.com, доступны для 

скачивания. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Цель: оказание методической помощи, предоставление методических 

рекомендаций 

Тема консультации 
Охват 

(чел) 

Дата 

проведения. 

Тематические (для методистов) 

Организация мониторинга эффективности 

педагогических воздействий и обеспечение 

индивидуализации образования в ДОУ 

35 чел. Сентябрь  

Консультация участников конкурса 

«Воспитатель года» 
12 чел.  

Октябрь, 

ноябрь, март 

Консультация по подготовке и проведению 

творческого отчета 
29 чел. 

Октябрь, 

ноябрь, март 

Ознакомление с методическим обеспечением 

программы «От рождения до школы» 
35 чел. Октябрь  

http://www.planerochka.com/


Организация работы ПМПк 25 чел. Март  

По запросам педагогов 

По подготовке к ГМО, ШПО, семинарам и др. 

мероприятиям 
35 чел. 

В течение 

года 

По индивидуальным запросам 49 чел. 
В течение 

года 

Выводы: 

Тематика консультации соответствует запросам педагогов (по материалам 

собеседования и анкетированию), а содержание оказывает реальную 

действенную помощь для осуществления практической деятельности. 

 

РАБОТА ГМО 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

продолжение освоения инновационных педагогических технологий, 

диссеминация передового педагогического опыта, повышение общего уровня 

культуры педагогов.  

Организация работы ГМО для воспитателей и специалистов детского 

сада способствует непрерывному росту профессионализма педагогов ДОУ. В 

текущем учебном году в городе работало 11 ГМО (5 по основным 

направлениям развития дошкольников и 6 для специалистов). План работы 

составляется по запросам воспитателей и с учетом проблемных вопросов, 

определяющихся по итогам диагностики. 

 Всего на 2015–2016 учебный год было запланировано 43 заседания. 

Прошло 43 заседания ГМО. В процессе проведения использовались 

разнообразные формы работы: круглые столы, семинары-практикумы, 

деловые игры, викторины, смотры-конкурсы, мастер-классы, открытые 

показы, видео презентации, представление опыта работы, творческие 

мастерские. Тематика проведения методических объединений была 

направлена на организацию проектной и познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников. Подробно изучены теоретические аспекты 

вопроса, началось формирование методических рекомендаций для широкого 

внедрения проектной деятельности детей в практику работы ДОУ.  

Выводы: 

Системой повышения квалификации охвачено большинство педагогов 

ДОУ. Заседания ГМО проводятся систематически, в разнообразной форме. 

95% дошкольных учреждений демонстрируют высокий уровень организации 

ГМО.  

Проблемы:  

• Низкая посещаемость ГМО. 

Причины:  

• Сокращение педагогических кадров. Низкая дисциплина посещаемости. 

Пути решения: 

• Сократить количество заседаний ГМО, разнообразить формы обучения 

педагогов. 

 



РАСПРОСТАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

 Распространение передового педагогического опыта – одна из 

эффективных форм работы по повышению квалификации педагогов.   В этом 

году школы передового опыта были организованы по актуальным темам 

дошкольной педагогики.  

Цель: трансляция передового педагогического опыта, выявленного на 

творческих отчетах, городских методических объединениях воспитателей и 

специалистов. 

Всего в 2015-2016 уч. году прошло 8 занятий ШПО по разнообразным 

направлениям развития дошкольников, в которых приняло участие 63 

педагога.  ШПО проводились под руководством методистов дошкольных 

учреждений, в которых они проходили (МДОУ №№4,31,30,11,50,51,42,49). 

Выводы:  

ШПО зарекомендовали себя как эффективная форма трансляции передового 

опыта. Стройная система ШПО дала возможность обобщить реализацию 

методической темы ДОУ и повысить ответственность за качество проведения 

мероприятий. Использование широкого спектра тем обеспечило знакомство с 

передовым педагогическим опытом коллег значительные категории 

специалистов ДОУ. 

Проблемы: 

Занятия в ШПО отличаются однообразием, недостаточной методической 

продуктивностью. Отмечена низкая посещаемость. 

Пути решения:  

Отказаться от традиционной формы проведения ШПО, организовать 

точечное сетевое распространение интересных находок.  

 

ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

В методическую жизнь дошкольных учреждений г. Серпухова давно и 

прочно вошла такая форма работы, как творческий отчет.   Творческий отчет 

– подведение итога деятельности образовательного учреждения за 

определенный период времени, апогей развития методической темы ДОУ. Он 

является одновременно формой распространения передового 

педагогического опыта.  

Цель:  обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, реализация творческого потенциала педагогов ДОУ. 

В 2015-2016 уч. году прошло 8 творческих отчетов в МДОУ № 

1,48,6,23,35,3,33. Всего приняло участие 75 педагогов. 

ДОУ обобщили опыт работы по методическим темам: 

• МДОУ д/с № 16 «Малышок» «Повышение профессиональной подготовки 

педагогов в реализации познавательного развития дошкольников» - 5 

педагогов представили свой опыт. 

• МДОУ д/с № 48 «Ласточка» «Совершенствование педагогического 

мастерства педагогов при формировании интеллектуально-творческого 



потенциала личности дошкольников» - 9 педагогов представили свой 

опыт. 

• МДОУ д/с № 1 «Дюймовочка» «Современный педагог: опыт, 

профессионализм, творчество – слагаемые успеха» - 8 педагогов 

представили свой опыт 

• МДОУ д/с № 23 «Радость»: «Социально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» - 25 педагогов 

представили свой опыт 

• МДОУ № 35 «Вырастайка»: «Повышение профессиональной 

компетентности педагога при проведении образовательной деятельности 

по знакомству детей с литературным творчеством» - 8 педагогов 

представили свой опыт 

• МДОУ № 3 «Ромашка»: «Воспитание здоровой, гармонично развитой 

личности как фактор успешной социализации» - 12 педагогов представили 

свой опыт 

• МДОУ № 33 «Росток»: «Познавательное развитие дошкольников через 

ознакомление с культурой России» - 5 педагогов представили свой опыт.  

Выводы 

• Во всех учреждениях отмечается хорошая организация и серьезная 

подготовка к мероприятию.   

• Все учреждения представили подробный отчет по реализации 

программы развития ДОУ 2011-2016 гг. и единой методической темы. 

• Представленный материал характеризуется целостностью и глубиной 

изучения, хорошей систематизацией, творческим подходом к подбору 

методов и приемов преподнесения детям дошкольного возраста.    

• Богатый накопленный опыт работы был представлен в разных видах и 

формах деятельности.   

• Педагогические коллективы вышеуказанных учреждений показали 

высокий профессионализм и творческий подход. 

 

КОНКУРСЫ и ВЫСТАВКИ 

Цель: повышение уровня педагогического мастерства, 

распространение передового педагогического опыта 

За прошедший учебный год педагоги-дошкольники принимали самое 

активное и массовое участие в муниципальных праздниках, фестивалях, а 

также в  муниципальных, региональных и федеральных конкурсах. В 9 

муниципальных конкурсах приняло участие 282 человека из 33 ДОУ, из них 

65 победители, 40 призеров. Всего приняли участие в 14 региональных 

конкурсах – 199 участников из 14 ДОУ. Из них 41 победитель и 43 призера. В 

401 федеральном конкурсе приняли участие 1731 человек, из них 722 

победителя и 457 призеров из 32 детских садов. 

Традиционным стало проводить музыкально-патриотический 

фестиваль в рамках празднования Дня города «Город детства и моей мечты». 

В нем приняли участие все ДОУ города. Фестиваль проходил во всех 37 



детских садах, детские сады объединялись по 2-3 с целью обеспечения 

массовости мероприятия. 

Концерт и праздник ко Дню дошкольного работника (27 сентября) в 

текущем уч. году прошел в МДОУ № 11 «Жар-птица», ветераны 

педагогического труда по традиции посадили аллею ветеранов в новом 

детском саду. 

Смотр-конкурс «Лучшая группа детского сада» проходил в 2 этапа: 

этап ДОУ и муниципальный этап. Городской этап проходил в январе 2016г. 

Всего приняло участие 37 ДОУ. 14 ДОУ показали значительные результаты в 

оформлении групп в соответствии с ФГОС ДО. Еще 23 ДОУ были отмечены 

в тематических номинациях. 

Результаты конкурса 

Номинация «Лучшая группа раннего возраста» (от 1,5 до 3 лет) 

1. ДОУ № 4 

2. ДОУ № 42 

3. ДОУ № 7 

Номинация «Лучшая группа младшего дошкольного возраста» (3-5 лет) 

1. ДОУ №№ 9, 47 

2. ДОУ № 23 

3. ДОУ № № 50, 2 

Номинация «Лучшая группа старшего дошкольного возраста» (5-7 лет) 

1. ДОУ №№ 51, 39 

2. ДОУ №№ 11, 48 

3. ДОУ № № 27, 1 

Тематические номинации: 

1. за творческий подход в реализации принципа 

полифункциональности построения РППС – 29,42,17 

2. за насыщенность центра познавательной активности – 45 

3. за нетрадиционный подход к организации центра познавательной 

активности для детей младшего дошкольного возраста – 5 

4. за систематизацию игрового материала – 23 

5. за оригинальность и участие детей и родителей в презентации 

группы – 8 

6. за использование интерактивных средств в презентации группы – 

51 

7. за лучшую организацию игрового пространства для детей 

младшего дошкольного возраста – 47 

8. за творческий подход в организации центра психологической 

разгрузки – 6,42,33 

9. за мастерство в изготовлении дидактических пособий для детей 

младшего дошкольного возраста – 4 

10. за компетентное проектирование развивающей среды для детей 

младшего дошкольного возраста - 50 

11. за лучшую эстетически оформленную развивающую среду – 3 

12. за оптимальное проектирование образовательного процесса – 9 

13. за лучший паспорт группы для родителей – 2,48 



14. за лучшую оснащенность ТСО – 27,11,34,31,45 

Конкурс методических разработок «Поиски. Находки. Открытия».  

В 2016 году всего было представлено 40 работ, 52 педагога дошкольных 

учреждений города стали участниками конкурса. Педагоги принимали 

участие в трёх номинациях конкурса:  

 «Методическая разработка проекта» 

 «Конспект непосредственной образовательной деятельности в детском 

саду» 

 «Сценарий праздника (досуговой деятельности)»   

Победители и призеры: 

Номинация «Конспект НОД» 

1 место – Суркова Марина Вячеславовна, воспитатель МДОУ № 51(конспект 

НОД «По страницам любимых книг») 

1 место – Митина Екатерина Викторовна, педагог-психолог  МДОУ № 2 

(конспект НОД «Путешествие на остров») 

2 место – Зверева Ольга Борисовна,  воспитатель МДОУ № 51 (конспект 

НОД «Волшебница вода»)   

3 место – Кузнецова Елена Васильевна, воспитатель МДОУ № 9 (конспект 

НОД «Широкая масленица»  

Номинация «Методическая разработка проекта» 

1 место – Дуюнова Анна Павловна, заместитель заведующего МДОУ № 9 

(проект «Безопасная дорога детства») 

1 место – Федорова Евгения Валерьевна, заведующий МДОУ № 7, 

Святенко Ирина Валерьевна, старший воспитатель МДОУ № 7, Чулкова 

Татьяна Авдалимовна, воспитатель МДОУ № 7, Благушина Ирина 

Владимировна, воспитатель МДОУ № 7, Корсун  Наталья Владимировна, 

воспитатель МДОУ № 7, Волоскова Анастасия Дмитриевна, музыкальный 

руководитель МДОУ № 7  (проект «Добрый праздник для каждой семьи») 

2 место – Пендюкова Наталья Борисовна, воспитатель МДОУ № 2  

(проект  «Зеленый огонек») 

3 место – Назарова Татьяна Александровна, старший  воспитатель МДОУ 

№ 11 (программа доп. образования «Юный шахматист») 

3 место – Маметьева Елена Николаевна, воспитатель  МДОУ № 42 

(проект «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного обрудования») 

Номинация «Сценарий праздника (досуговой деятельности)»   

1 место – Мороз Лариса Яковлевна, музыкальный руководитель  МДОУ № 9 

(сценарий новогоднего праздниками с с драматизацией сказки «Двенадцать 

месяцев») 

1 место  -Пугачева Марина Владимировна, воспитатель  МДОУ № 51 

(сценарий мастер-класса «Шерстяная акварель») 

2 место – Родичкина Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ № 51 (сценарий 

мастер-класса «Играем вместе – здоровье на месте») 

3 место -  Пройдисвет Марина Владимировна, музыкальный руководитель 

МДОУ № 51   (сценарий праздника «Новогодний серпантин»)  



В «Фестивале инновационных идей образования», проходившем в нашем 

городе третий раз, от дошкольных учреждений приняло участие 3 ДОУ.  

Конкурс – выставка творческих работ детей и педагогов «Технология и 

творчество», в рамках одноименной региональной научно-практической 

конференции. Все принявшие участие в выставке, получили сертификат 

участника. 

Экологический марафон в текущем учебном году проходил в течение 

апреля в каждом дошкольном учреждении: были проведены занятия по 

рисованию, развитию речи, экологическому воспитанию, организованы 

природоохранные акции; активно велась работа с родителями и 

общественностью. Кульминацией экологического марафона стал праздник в 

микрорайонах города под названием «Встреча весны». Представленный 

фотоотчет экологического марафона размещен на сайте 

http://www.planerochka.com. 

Концерт в Доме ветеранов, посвященный празднику Победы, проводится 

второй год. Активное участие принимают детские сады №№ 27,16,44,30.  

1 июня 2015 г. интерактивный праздник для детей  на площадке ДК 

«Россия» готовился и проводился силами МДОУ 23.  

День защиты детей (1 июня 2016г.) –праздник и выставка, посвященные 

Дню защиты детей. Приняли участие педагоги и воспитанники ДОУ города.  

Все принявшие участие в выставке получили сертификат участника. 

Выводы: 

В 2015-2016 уч. году наблюдается активное участие педагогов 

дошкольных образовательных учреждений в конкурсах, фестивалях и 

выставках не только городского, но и регионального и федерального уровня.  

Проблемы:  

Качество представляемых на конкурсы работ («Поиски, находки, 

открытия») не всегда соответствует уровню требований. 

Пути решения: 

Объединить конкурс «Поиски, находки, открытия» и Фестиваль 

инновационных идей в Фестиваль инновационных идей «Поиски, находки, 

открытия». Проводить его в 2 этапа: первый этап – заочный (экспертные 

группы отбирают претендентов на места) и второй этап – очный (защита 

проекта) 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Педагоги нашего города широко представлены на различных 

конференциях, инновационных форумах, фестивалях и площадках. 

В работе конференции «Технология и творчество», проходящей в нашем 

городе уже 5 год, традиционно массово участвуют педагоги ДОУ. 

В этом году стартовала конференция «Музыкальное творчество, 

хореография и изобразительная деятельность» на городском уровне. 

Музыкальные руководители и хореографы попробовали себя в передаче 

практического опыта в активной форме.  

В работе VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное непрерывное образование и инновационное развитие» 

http://www.planerochka.com/


приняло участие 123 чел. практически во всех секциях, за исключением 

одной (в прошлом году – 101 участник). 

Секция 1 – «Теория и методология непрерывного образования и 

инновационного развития» - 5 участников 

Секция 2 – «Прикладные исследования и инновационные разработки» – 7 

чел. 

Секция 3 – «Технологии непрерывного образования и подготовка кадров 

для инновационного развития» – 23 чел. 

4 секция – «Методы и модели повышения и оценки качества 

образования» – 5 чел. 

5 секция – «Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии» – 

32 чел. 

6 секция – «Психолого-педагогические технологии в системе 

непрерывного образования» – 46 чел. 

8 секция – «Специальное и инклюзивное непрерывное образование» - 5 

чел. 

Экспериментальная и инновационная деятельность осуществляется в  

ДОУ на 10 площадках регионального уровня (ДОУ №№ 31,21,44,33,30,5 – 

АСОУ; 47,32,48,8 – РИП)  

Коллектив дошкольного учреждения № 8 «Яблонька» в этом году 

одержал победу в конкурсе инновационных проектов, проводимом 

Министерством образования Московской области. Таким образом, ширится 

база региональных инновационных площадок среди дошкольных 

образовательных учреждений города и в настоящий момент число их 

достигает 4.  

ПУБЛИКАЦИИ 

В 2015-2016 уч. году педагоги дошкольного образования г. Серпухова 

активно распространяли опыт работы через публикации в печатных и 

электронных ресурсах (всего 245 публикаций) 

 Муниципальный уровень - 15 публикаций (6,2%) 

 Региональный уровень – 28 публикаций (11,4%) 

 Федеральный уровень - 202 публикации (82,4%) 

Выводы:  

Педагоги активно делятся опытом своей работы, используя Интернет-

ресурсы.  

Проблемы:  

В текущем учебном году наблюдается значительное увеличение публикаций 

федерального уровня в ущерб муниципальным и региональным. 

Причины:  

Педагоги используют публикации в федеральных СМИ для получения 

дополнительных баллов при аттестации. 

Пути решения:  

Внесение предложений для изменений требований к аттестации педагогов на 

1 квалификационную категорию. 

 

  



ЗАЯВКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Заявки на ГМО воспитателей 

ГМО воспитателей раннего возраста 8 

ГМО воспитателей младших групп 5 

ГМО воспитателей средних групп 4 

ГМО воспитателей старших групп 3 

ГМО воспитателей подготовительных групп 13 

Итого  33 

Заявки на ГМО специалистов 

ГМО музыкальных руководителей 3 

ГМО педагогов-психологов 5 

ГМО логопедов 3 

ГМО инструкторов по физо 2 

ГМО специалистов по изодеятельности 3 

Итого  16 

Заявки на семинары  

Семинары для воспитателей и специалистов 4 

Семинары для старших воспитателей и зам.зав. по 

ВМР 
4 

Семинары для руководителей 1 

Семинары для молодых специалистов 1 

Итого  10 

 

Заявки на консультации 

Консультации для воспитателей 16 

Консультации для музыкальных 

руководителей 
1 

Консультации для психологов 1 

Консультации для ст.воспитателей и 

зам. по ВМР 
2 

Консультации для логопедов 1 

Итого 20 

 

Общие выводы: 

1. Методическая работа в условиях муниципальной дошкольной 

образовательной системы строится дифференцировано, при этом 

учитываются: 

• педагогические затруднения воспитателей; 

• программно-целевое планирование и организация методической 

работы; 

• творческая активность и информационные потребности педагогов. 

2. Методическая работа ведется логически обоснованно, формы 

соответствуют содержанию, а содержание вытекает из проблем, решаемых 

ДОУ. 



Проблемы:  

 Низкая посещаемость педагогов на заседаниях городских 

методических объединений.  

 Низкая популярность традиционных форм распространения передового 

опыта 

Пути решения: 

 Сократить количество заседаний ГМО, разнообразить формы обучения 

педагогов. 

 Отказаться от традиционной формы проведения ШПО, организовать 

точечное сетевое распространение интересных находок. 

 Расширить возможности распространения опыта работы 

педагогических коллективов в рамках города Серпухова  

Задачи на 2016-2017 уч. год. 

1. Продолжать работу по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

2. Совершенствовать практическую реализацию познавательно-

исследовательской и проектной деятельности детей;  

3. Обеспечить методическую помощь в организации проектной 

деятельности дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

4. Повышать мотивацию профессиональной деятельности через создание 

инновационных продуктов и возможности их распространения через 

сеть Internet, сайт www.planerochka.com   

5. Содействовать повышению общекультурного уровня педагогов. 

 

http://www.planerochka.com/

