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 Основной целью методического сопровождения педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее 

МДОО) в 2017 – 2018  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 

 

Методическая тема на протяжении уже 3 лет остается неизменной и 

актуальной: подготовка педагога как субъекта профессиональной 

деятельности, социальной жизни, субъекта личностной самореализации, 

самоактуализации и самоорганизации в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Основной целью в этом учебном году стало создание условий для 

профессионального общения, самореализации и стимулирования роста 

творческого потенциала педагогов, распространения передового опыта, 

внедрения новых технологий обучения и воспитания. 

Задачи: 

1. Совершенствование 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 реализации ФГОС ДО. 

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

доступные и вместе с тем эффективные методы повышения педагогического 

мастерства. Совершенствование 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: круглогодичный 

проблемно-методический семинар-практикум: «Эффективные 

технологии и формы работы в практике современного методиста»; 

- практико – ориентированный семинар «Методологическая 

преемственность ФГОС дошкольного и начального общего образования в 

вопросах речевого развития обучающихся» 

- педагогический форум – «Образовательное событие как способ 

интеграции образовательного пространства для успешного развития и 

социализации воспитанников»  

- мастер – класс: «Лэпбук, как вариативная форма познавательного 

развития дошкольника», «Арт-проекты  в  работе  музыкального  

руководителя» 

- консультационный журнал «Педагогический мир»  

- создание методических продуктов: «Арт–проекты в работе 

музыкального руководителя» 

- школа профессионального роста 

- фестиваль творческих работ: «С пальчиками играем – речь 

развиваем» 

-  «Мастерская педагогического опыта» на тему «Большая 

игротека» по развитию игровой деятельности детей дошкольного возраста 

- презентации  методических разработок, создан «Банк 

педагогических идей»; 

- творческая мастерская: «Педагогическая копилка» 

- методический мост: «Бесстрессовый переход дошкольника к 

учебной деятельности» 

- дискуссионный стол  «Обеспечение единства требований, условий 

дошкольного и начального общего образования по подготовке к обучению 

грамоте» 



- консультации: «Организация и содержание работы старшего 

воспитателя» в рамках работы городской проектно-творческой микро 

группы «Школа старшего воспитателя», «Методическое сопровождение 

ДОО в системе экологического воспитания в соответствии с ФГОС ДО» 

«Поддержка и развитие детской одаренности» 

- педагогические посиделки: «Игры с использованием ТРИЗ-

технологий в детском саду» 

- выставки дидактических и методических пособий; 

- конкурсы для педагогов ДОО:  

 с целью выявления инновационных идей по использованию 

ИКТ-технологий при создании дидактических игр как активного 

инструмента обучения конкурс «Мозаика дидактических игр по 

экологии»; 

 конкурс интегрированных занятий «Мысли, фантазируй, твори» 

для музыкальных руководителей; 

 конкурс профессионального мастерства «Первые шаги» для 

педагогов, работающих с детьми раннего дошкольного возраста; 

 «Образцовый кабинет учителя-логопеда» 

Прочно закрепилось проведение таких мероприятий с воспитанниками 

МДОО: 

- городской фестиваль поэтического слова (Фестиваль чтецов по 

экологическому воспитанию) 

- 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 третий год работает городской  «Мастер-класс» 

«Педагогика сотрудничества» по основным направлениям развития 

дошкольников. 

Успешно стартовал городской «проект в проекте» «Читаем в детском саду» в 

рамках реализации муниципального межведомственного проекта по развитию 

детского чтения «Читающий город: от реализованных планов к новым идеям».  

 



Созданы сайты ГМО музыкальных руководителей, действуют странички на 

сайте ДОО № 6 ГМО «Наукоград для дошколят» и «ИКТ мастер» на сайте 

МДОУ № 15. 

В ноябре 2017 года была организована и проведена городская конференция 

«От экологического просвещения – к экологической культуре». На 

конференции освещались основные направления деятельности педагогов в 

реализации системы формирования экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. 

Инновационный подход в проведении экологической конференции 

заключался в активном взаимодействии всех участников образовательного 

процесса: педагогов, детей и их родителей. 

Для открытого просмотра были предложены образовательные ситуации и 

фрагменты образовательной деятельности в группах. 

Организованы открытые выступления победителей городского конкурса 

чтецов «Природа – наш общий дом». 

«Юные эколята» - Макарчук Надежда, Никитин Даниил, Гусев Егор, 

воспитанники МДОУ ЦРР № 13 «Олененок» и Путятинский Александр, 

воспитанник МДОУ № 15 «Золотая рыбка» представили и защитили свои 

исследовательские проекты, разработанные совместно с родителями. 

Участники конференции посетили организованные для просмотра 

выставочные композиции: 

* совместное художественное творчество родителей и воспитанников МДОУ № 

14 «Дубравушка» «ОЛЕНЕГОРСК – ГОРОД ЧИСТОТЫ» 

* выставка поделок из вторичного сырья «МУСОР СМЕЛО ПУСТИМ В 

ДЕЛО!» 

* выставка рисунков, победителей городского конкурса детского рисунка 

«КРАСКИ ЗАПОЛЯРЬЯ». 

Педагоги муниципальных дошкольных образовательных организаций 

представили презентации своих образовательных проектов экологической 

направленности. 

С большим интересом участники конференции посетили открытые 

мастер-классы. Для коллег педагоги МДОУ № 2 «Солнышко» провели 

практические занятия по организации экспериментальной и продуктивной 

деятельности «Волшебные силы природы». Педагог-психолог МДОУ № 14 

организовала интерактивный сеанс с применением современных цифровых 

технологий на примере «интерактивной песочницы». 

Также на конференции были представлены конкурсные работы педагогов и 

подведены итоги городских конкурсов образовательных ресурсов «Мозаика 

дидактических игр» и социальных экологических видеороликов. 

По итогам 2017-2018 учебного года работа ГМС признана 

удовлетворительной. 

Средний показатель  посещаемости городских методических мероприятий в 

этом году составил 83 %. 

 


