
 



Обеспечение 
преемственности 
образовательных 
программ детского 
сада и начальной 

школы 

Повышение 
профессиональног

о мастерства 
педагогов-

дошкольников 

Обеспечение 
организационно-
методического 
сопровождения 

образовательного 
процесса 

Обогащение 
развивающей 

предметно-
пространственной 

среды Задачи: 

Цель: повышение качества образовательного процесса в результате 

использования образовательных технологий, формирующих 
ключевые компетенции дошкольников. 

Методическая тема: 



Игровые технологии 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Технология проектной 
деятельности 

Технологии 
развивающего обучения 

Проблемно-
диалогические 

технологии 

ТРИЗ - технология 

Технология 
исследовательской 

деятельности 

Информационно-
коммуникационные 

технологии 

Технология 
продуктивного чтения 



56%

44% владеют

частично владеют0

65%

35%
владеют

частично владеют0

81%

19%

владеют

частично владеют0

Проектные технологии 
 

Традиционные «стереотипные» методы и приемы 
 по организации разнообразных видов деятельности 

Здоровьесберегающие 
технологии 

56%

44% владеют

частично владеют0

65%

35%
владеют

частично владеют0

65% 



18%

82%

владеют

не владеют0

22%

78%

владеют

частично владеют0

Информационно-коммуникационные технологии 
 

Технология ТРИЗ 





Нормативно-правовая база методической работы. 

Управление 
реализацией 

образовательного 
проекта 

Разработанные 
положения 

Организационное 
управление 

Информационное 
обеспечение 

Материально-
техническое обеспечение 

Научно-методическое 
обеспечение 

О Координационном 
Совете 

О Временном творческом 
коллективе 

О проектной группе 

О наставничестве 



Администрация 
Координационный 

совет 



Проведение педсоветов в форме: круглого стола, брейн-
ринга, ярмарки  идей; семинаров, мастер-классов, вебинаров, 

педагогических гостиных, методических посиделок 



ГМО для воспитателей  подготовительных групп  
«Художественно-эстетическое развитие детей»  

ГМО для воспитателей  старшего дошкольного возраста   
«Физическое развитие детей.  

Применение здоровьесберегающих технологий» 



Участие педагогов в конференциях, профессиональных конкурсах  

Конкурс «Поиски. Находки. Открытия» 
I место в номинации «Конспект НОД в ДОУ» 

«Фестиваль инновационных идей образования  

г. Серпухова» - 9 чел. 

II Региональная  
научно-практическая 

конференция   



Международная 
Миротворческая 

акция  
«Гирлянда дружбы» 

- 14 чел 

VI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 
 
III место в номинации: «Педагогические проекты» 
III место в номинации: «Творческие работы и 
                                                    методические разработки». 



2011-12 уч.год

40%

20%

40%

2012-13 уч.год

50%

20%

30%

2013-2014 уч.год

70%

0%

30%

положительное отношение к новому осторожное боязливое

       Оценка инновационного потенциала коллектива 
 

     

2013-2014 уч.год

70%

0%

30%

положительное отношение к новому осторожное боязливое

2014-2015 уч.год

86%

0%14%

положительное отношение к новому осторожное боязливое



  

 
Семья и детский сад – два воспитательных феномена, 

но только в сочетании друг с другом они 
обеспечивают оптимальные условия для вхождения 

маленького человека в большой мир. 

 



 

 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 
 Индивидуальный подход; 
 Сотрудничество, а не наставничество. 
    







Конструктивный  центр 



Экологический  центр 



Спортивные 
оздоровительные 

центры 



      Информатизация – обеспечение эффективности образовательного  

      процесса, формирование ИКТ-компетентности участников 

      образовательного процесса 

 

       
. 



Получено и осваивается  

учебно-лабораторное оборудование 



 Обеспечить равные возможности каждому ребёнку  

      в получении качественного дошкольного образования; 

  

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
детей;  

 

 Сохранять и поддержать индивидуальность ребёнка; 

 

 Развивать творческий потенциал каждого ребёнка; 

 

 Формировать общую культуру воспитанников, развивать их 

       нравственные, интеллектуальные,  физические,   

       эстетические качества, инициативность, самостоятельность, 

       предпосылки к учебной деятельности. 

 
 

        

 
 

 

Задачи по освоению ФГОС 




