
Итоги методической работы ГМС по дошкольному образованию 

2016 – 2017 г.г. 

 

 Основной целью методического сопровождения педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее 

МДОО) в 2016 – 2017  учебном году  являлось  содействие повышению 

качества образовательной работы в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 Координирует деятельность методического сопровождения на 

муниципальном уровне ГМС по дошкольному образованию. 

 В структуре ГМС действуют 9 ГМО для педагогов по различным 

направлениям детской деятельности и с учётом возрастной периодизации: 

 «Наукоград для дошколят», для педагогов, работающих с детьми старшего, 

предшкольного возраста; 

 «Лаборатория молодого педагога» для начинающих воспитателей; 

 для музыкальных руководителей ДОО; 

 для педагогов, занимающиеся продуктивными видами детской 

деятельности; 

 «Родник» - по патриотическому направлению воспитания дошкольников; 

 для специалистов ДОО: учителей-логопедов, а также воспитателей, 

работающих с детьми с речевыми нарушениями; 

 проектно-творческая группа по раннему развитию детей «Раннее 

развитие»; 

  по эколого-краеведческому направлению - «Зеленый друг»; 

 «Здоровый малыш +» по оздоровительным направлениям деятельности 

 

Основной целью на 2016-2017 учебный год стало: создание условий для 

профессионального общения, самореализации и стимулирования роста 

творческого потенциала педагогов, распространения передового опыта, 

внедрения новых технологий обучения и воспитания. 

Задачи: 

1. Создание единого методического и информационно-образовательного 

пространства путем построения методической деятельности на 

принципах сетевого взаимодействия. 

2. Координация методической работы в сфере дошкольного образования. 

3. Совершенствование системы методического сопровождения и 

поддержки инновационной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений  и педагогов ДОО в условиях внедрения 

и реализации ФГОС ДО. 

Одной из задач ГМС заключается в том, чтобы выработать систему, найти 

доступные и вместе с тем эффективные методы повышения педагогического 

мастерства. 



Обновление системы городской методической службы в этом  учебном 

году на уровне нашего ГМС по дошкольному образованию состоял в 

создании единого методического и информационно-образовательного 

пространства путем построения методической деятельности на принципах 

сетевого взаимодействия. 

В работе  используются   разнообразные формы работы:   

- семинар – практикумы, круглые столы:  «Современные подходы 

в экологическом воспитании дошкольников»; «С чего начинать обучение 

грамоте?» 

- конференция исследовательских проектов «Почемучки в поиске» 

- Журнал «Педагогический мир»  

- мастер-классы: Арт-проекты  в  работе  музыкального  руководителя; 

- школа профессионального роста: 

- педагогические проекты: «Нетрадиционные формы работы с 

родителями; 

- конкурс социальных проектов «День Земли» 

- презентации  методических разработок:  

- творческая мастерская: «Педагогическая копилка» 

- консультации: «Экологические занятия и занятия по ознакомлению с 

природой - сходство и различия», «Принципы отбора содержания 

экологического образования дошкольников», «Использование 

программно-компьютерных технологий, в развитии звуковой активности 

как  предпосылки обучения грамоте». 

- школа начинающих специалистов (дистанционная форма); 

- выставки дидактических и методических пособий; 

- конкурсы для педагогов ДОО: 

Прочно закрепилось проведение таких мероприятий с воспитанниками 

МДОО: 

- городской фестиваль поэтического слова. 

- городской фестиваль вокальной музыки «Веселинка-песенка». 

Традиционным стало проведение городских мероприятий и акций по 

взаимодействию с родителями воспитанников и педагогов МДОО: 

 - участие в городском конкурсе рукописной книги;  

- детские исследовательские проекты представленные на  мини-конференции 

«Почемучки в поиске»; 

- городская Спартакиада «Спортивная семья – здоровая Россия», детская 

олимпиада «Полярный олененок». 

- легкоатлетический кросс для дошкольников «Северная осень». 



С целью педагогического просвещения для педагогов и родителей 

воспитанников ДОО второй год работает городской  «Мастер-класс» 

«Педагогика сотрудничества» по основным направлениям развития 

дошкольников. 

Создан сайт ГМО музыкальных руководителей, действует страничка на сайте 

ДОО № 6 ГМО «Наукоград для дошколят». 

Организован и проведен V городской конкурс педагогического мастерства 

«Первые шаги», для педагогов, работающих с детьми раннего возраста. 

В этом году для участников ГМС организован семинар-практикум: 

«Эффективные технологии и формы работы в практике современного 

методиста». 

Средний показатель  посещаемости городских методических мероприятий в 

этом году составил 81 %, что на 3 % выше прошлого года. 

По итогам 2016-2017 учебного года работа ГМС признана 

удовлетворительной. 

Перспективы работы городского методического Совета по 

дошкольному образованию г. Оленегорска: 

1. Продолжить совершенствование единое методическое и 

информационно-образовательное пространство путем построения 

методической деятельности на принципах сетевого взаимодействия. 

2. Организация городской проектно-творческой микро группы 

«Школа старшего воспитателя». 

3. С целью педагогического просвещения для педагогов и 

родителей воспитанников МДОО расширить работу городского «Мастер-

класса» по различным направлениям развития дошкольников. 

4. Организовать работу по включению педагогов, 

воспитанников и родителей в городской проект «Читающий город». 

 

 

 

 

 


