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 В условиях введения ФГОС ДО  особенно 
актуальными стали вопросы 

 повышения профессиональной компетенции 
педагогов. В связи с этим были разработаны: план 
прохождения педагогами курсов повышения 
квалификации и план методической работы. 

    В течение 2014 – 2016 учебного года 16 педагогов 
(88%) повысили квалификацию. На сегодняшний 
день  все педагоги, прошли курсы повышения 
квалификации по реализации ФГОС ДО. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги принимают участие во всероссийских вебинарах на темы реализации ФГОС ДО, 
участие в городских и межрегиональных конкурсах  методических разработок , форуме 
образовательных инициатив. 
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           Мероприятия для педагогов                                                                                           
Профессиональная компетентность педагогов повышается посредством внутренней системы 
обучения. 
С коллективом  проводились инструктивно-методические совещания по ознакомлению с 
нормативно-правовыми документами, регулирующими введение Стандарта.  
  
Педагогические советы: 28.11.14 г. «Перспективы развития ДОУ на 2014-2015 учебный год в 

логике ФГОС ДО». 

26.11.2015 г. «Системно-деятельностный подход как основа формирования экологической 

культуры дошкольника» 

22.03.16 г. «Технологии эффективной социализации дошкольников» 

 



 Проведены семинары:  

 07.10.2015 г. «Системно-деятельностный подход как основа 
организации воспитательно-образовательного процесса»,  

 23.01.2015 г. «Организация прогулок в соответствии с ФГОС» 

 09.02 2016 г. Семинар-практикум «Построение индивидуальной  
траектории развития ребенка». 

  Консультации:  

 «Применение современных образовательных технологий в 
воспитательно-образовательном процессе»,  

 «Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии 
с ФГОС», 

 «Проблемный подход в основе построения НОД со старшими 
дошкольниками», «Методы и приемы педагогического сопровождения 
игровой деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС», 

 «Мотивационно-целевой этап НОД». 

 



 
 
 
 
 

Организованы открытые показы в рамках обмена опытом по организации 
образовательной деятельности на основе индивидуализации 

образовательного процесса. 

 



В ДОУ  используются приемы и технологии, суть которых состоит не в передаче объема 
знаний, а в том, чтобы научить детей получать знания. Это метод проектов, музейная 
педагогика , технологии эффективной социализации дошкольников: проблемное 
обучение, ситуации, социальные акции. 
 
 



                                            Рефлексия, клубный час.  



Проектная деятельность, являясь одной из форм совместной развивающей 
деятельности взрослых и детей, выступает технологией развития 
самостоятельности, исследовательского поведения, познавательной, 
творческой активности детей.  



Частью проектной деятельности является создание мини-музеев в группе. 
Целью музейной педагогики  является обогащение предметно-развивающей среды, 
обогащение познавательного процесса новыми формами, расширение кругозора, развитие 
познавательных способностей и познавательной деятельности, формирование проектно-
исследовательских умений и навыков. Большое значение отводится приобщению родителей к 
совместной деятельности по созданию мини-музеев. 
  
 



Одним из требований ФГОС ДО является создание в учреждении современной  
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования и   гарантирующей  
охрану и  укрепление здоровья воспитанников. 
 
 



В 2014 - 2016 году с целью пополнения развивающей среды ДОУ проведены 
конкурсы: «Нестандартное оборудование по физическому воспитанию»,«Лучший 
мини-музей», «Экологический уголок».  
 
 



Сотрудничество педагогов детского сада и школ по проблеме преемственности, 
формирование  понимания значимости процесса развития ребенка, а не накопление знаний, 
помогает решению проблем недостаточного использования игровой деятельности при 
переходе детей в школу. 
 
 



При формировании индивидуальной образовательной траектории необходима совместная работа всех 
участников образовательной деятельности – родителей, педагогов, ребенка, социума. 



Мероприятия для детей: 
  

Ведущими видами образовательной деятельности детей являются: игровая, двигательная, 
познавательно-исследовательская, продуктивная. 



Продуктивная деятельность 



 Цикл мероприятий, посвящённый празднованию 70 летней годовщины Победы в ВОВ в 
рамках реализации темы проекта. 
Цель: 
1. Реализация инновационного проекта. 
2.  Стимулирование интеллектуальной  и творческой инициативности педагогов ДОУ. 
3. Презентация деятельности учреждения по проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня 
Победы в ВОВ. 

 



Наряду с достижениями коллектива МБДОУ «ЦРР –детский сад № 57» существует и 
ряд проблем, требующих решения: 
 нет систематичности в применении современной модели образовательного 
процесса; 
 
недостаточно опыта по организации мониторинга и ведению индивидуальной 
работы; 
 
отсутствие методических комплектов, соответствующих требованиям ФГОС ДО; 
  
недостаточная компетентность педагогических кадров (речь воспитателя должна 
быть образцом для подражания, «слова – паразиты»); 
  
  недостаточное разнообразие форм работы с родителями. 
 

 
 


