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Развитие

национzLльной

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
педагогического потенци€Lлil одно из важных направлений

стратегии. Повышение квtшификации педагогических кадров

является одним из приоритетных направлс:ний рчввития Стратегии социаJIьно-

экономического р€lзвития Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

успех деятельности образовательного учреждения во многом зависит от

кадрового ресурса, от профессионаJIьной готовности педагогов к достижению новых

целей и задач образования, желания внедрять новые инновационные технологии.

сегодня чрезвычайно востребоватr воспитатель, личностные

профессион€шьные качества которого отвеча]ют уровню сложности стоящих перед

образованием задач, перед запросом потреби:гелей. Такие требования должны быть

подкреплены соответствующими условиями, так как без качественной подготовки

педагога, без обеспечения его необходимымрt условиями труда, без мотивации его

успешности высокого качества образования не достичь. Вместе с тем выяснилось,

что часТь педагогоВ имеюТ недостаТочный уровень развития профессионЕUIьных

компетенций в рамках требований ФгоС дО и профессион€шьного стандарта

педагога, снизилась мотивация к обновлению методик,

педагоги предпочитают использовать привычные

освоению передового опыта,

формы работы, методики,

планирование.

в связи с этим необходима системная организационная поддержка

воспитателей, которые ре€lлизуют и р€ввивают лучшие и инновационные практики,

обеспечивающие успешное образование для воспитанников.

с этой целью создано городское методиI{еское объединение воспитателей.

f{елевая аудитория, на которую цаправлена деятельность:
воспитатели муницип€шьных дошкольных образовательных организаций.

предполагаемые результаты реализации программы :

1. Будет повышено качество деятельност]i.I педагогических кадров дошкольных
образовательныХ организаций по реЕUIизации инновационных проектов в

рамках ФГОС ДО.



2. БудеТ обеспечена возможность повыI]Iения непрерывного и планомерного

уровня профессионального мастерства воспитателей города(освоение новых
навыков, компетенций).

з. Будет обобщен И распросТранен передовой инновационный опыт
воспитателей города, рекоN,Iендован к публик ации.

4. Булет сформирован банк методических материчLлов педагогического
инновационного опыта деятельнос]ти воспитателей, способствующего
эффективной реализации процесса обрlазования и воспитания дошкольников

на современном этапе.

щанная программа направлена на повышение профессиональной

компетентности воспитателей дошкольных образовательных организаций по

использованию современных инновационных технологий в

дошкольников в рамках ре€rлизации ФГОС !Cl.

образовании
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цвль, зАл \чи дЕя,гЕлъности
ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕtIНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Щель: Создание условий, способствующих повышению профессиональной

компетентности педагогов дошкольного образования в условиях ре€rлизации ФГОС,

повышение уровня компетентности воспитателей по развитию и воспитанию детей

дошкольного возраста в условиях ре€Lлизации ФГОС ДО.

Задачи:

о Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности

педагогических работников для обес.печения эффективности и качества

дошкольного образования.

r Способствовать освоению инновацио|нных образовательных технологий

педагогической деятельности, способстЕ}ующих повышению эффективности и

качества воспитательно-образовательного процесса.

о Формировать творческий потенци€tл JIичности педагогов через активное

участие в ММО, мероприятиях р€влIrчного уровня, самообразовательной

деятельности и трансляции педагогического опыта.

о оказание методической и lrрактической помощи педагогам.

о Мотивировать формирование ба,нка методических матери€Lлов

педагогического опыта деятельноOти педагогов, способствующего

эффективной реализации процесса образования и воспитания дошкольников

на современном этапе.



СОДЕР}ItАНИВ ДЕЯТВЛЬНОСТИ :

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТВЛЬНОСТИ, (DОРМЫО МЕТОДЫ РДБОТЫ
Муницип€Lльное автономное дошкольное образовательное учреждение города

Нижневартовска детский сад Jф37 <<Щрl,жная семейка>) является базовой

организациеЙ по внедрению модели организации повышения уровня

профессионсшьного мастерства, внутри профессион€lJIьного сообщества

воспитателеЙ муницип€LгIьных дошкольных образовательных организациЙ.

Перспективные направления деятельности муниципального

методического объединеция :

1. Определение первостепенных проблем при внедрении новых современных

технологий, с которыми ст€uIкиваются воспитатели.

2. Организация мероприятий, направленнtлх на освоение воспитателями новых

инновационных технологий.

3. Подготовка и проведение семинарски_к и практических мероприятий для

педагогов, реаJIизующих практику внедрения новых форr, современных

инновационных технологий.

Муниципальное методическое объединение осуществляет свою

деятельность через:

- доклады;

- презентации;

- представление опыта работы;

- мастер-классы;

- деловые игры;

- инструктивно_методическое совещание;

- теоретический семинар;

- семинар-практикум;

- консультация-ди€rлог;

- индивидуuLпьные консультации/подгрупповые консультации по запросу

целевой аудитории.



л

Ф
ФFq)
F.q)
ц
F

дс
ЕЕ
ýАЕ{ а.

яо ЕtЕ *дzь<

дqсd
б) rr
Fi а)ýфE{о
я /iU.iлv,тr\J

r'\ lЕi,i ндzтz
эaJ

лА
ЕЁ9tr?..
ýЬEt-(вд
ц ({)

q)
а

ь(

зо
о.ri

д
Ф
Fi
Е(

ЁЕ(ьýБЕФ(воЕrа. о)
l-t о

(в
lc)

с{
н
очоно
а.

q)

дЕ2
Фýл
ф9
о.а
Ftcqo
cJ
(.)
сgц

дно
Екdа.ьёЁ.
(ý 1.1 Ed C-l аЁс.i?';jЦа ё Ф D Е эбБс\ ч =д 

triýtrJts\J\Fq)

$Ёёё+нЕsF9
ý ig L+Ё нý iЁ

z
Ф
Fr

дýоl E{

а э'Ё в Ё 
9

Е ýе Е В 
,; еЕ ЕЕЁя ЁgЁ ý9ýЕгзLЁЁ ýЕýЕ.?:ЕЕ?-ЕЕýЕЕЕ,Еý

ýЕ? Ёý !Е rýЁýgýeRgEEНt

д
пФЁо

F

\dФоF н
Ф
ь4

лlх.о] :Е1я g
л2\J5=
-ýw1,>,Е9,Eiд+z,чАоYq.ti*
ýсdалмцiдхнý9й Ё нxcвa>i
нЁЕýfnuva,

сý
t-
сýз|\

лдц
цз
ь4

ц
ц
о

U
ннl-(мц
Fr
U.нJ|a(

нз
F--L

EtzlEЁa 1-1

аilз
ý triЕ
ijъiДliЁiц

;Ен

ЕЕЁз9Е|| !,: цц L;EJ l
оцЁar 2 1-1

vfп
ЕбЕjЁl Е i>j
!l|i.tjЁ.Еiл

ýзц
-цчl-

Эцý
ёяýiл: 1-1 !lдла

Евý
F( 1-1 н
=лlJil v 7fiДj л l-{<пЕd
ЕýЕrrr н h,2 ii 1-1ч -iJP

(ч
F(i*
-.)
нд
-л
-1_1

з
о

ь



(ý.]Фйlо {н *
Jli lT Ф
ЦЦlýtБоiЕ9ЕФБt-.дЧАйФ=ýонцдdЕýg з Б ý }Ен &ýn Ё пзЮЮLrокiооочч9.

ýе ч>.!lд'iцЁЕ.с*gЕр ь ЁF 9ýйOцБ^R -а пЦдННЕо?с Б а F Е tr

Ф
Ф

д'i л
WH

ФЬlДFiJЕýфокопя O/iF
:\J'г\JFч*о
/о=t_==r-nz!гzb

д
а
Е9о осЕсý-ý й
l Ь .\ F\чЁvF.a z б) i-.l
ý;rЯid_l,:ч!trl
ý Е г= в ц

+ý+Д+ а

cn

но
а.

дz9о,о
Е((в*ьЕ1 ь(

ýц|LEiд; r+r
CIE9Jсо сб l:a)з(J
ЁБ q

lcil

ý
о

з
а.

д
А
9.о

Ф
н

о

z, FF
цсdццФьЕtsýнý-E:fotrl ,\ юo(в
а. lQ

Фо
Фо_оtsФ\..,) Э.ЁоАа.ч
li Ёr
\< (J lJФАЦi)

Еч!FЕь,iЕ * 9 Кý
Еýцýýаб ý ý Ф

Fч-йп.Y\Нl_idxl+lýц -ЮrJ-olOlIa.
оФхФLФцл*{уч
}dЕЁ)ýвtёЕTzooýФЕоь ftя 9
ýсd 8 8 еБЕнtr
FrHн JЁa

оХЕ*дl-}<л
ý.тtеЁсriЁqJФсгj эптF.сс:|,\ý(ýfuэЁьt

Е7'jл;l-LIiф
ЁФE{(ý(вд ь ts ыа;JtrФtrо

лоохФ
Frl-фЦоооЁýЕЕ*)ýцi;(JчЁFч69

Е Е 8-= вЕ LнЕ ý Ёа,g ý i Е ý,Е
ъррЕЕ59ЕýььаЕ ц цý Ё Ё Е ýHOcýl+iр й Ё Е н_р зБ я я д б Еа ёнqЁёЕвtаfn\Jv-.,l trфtrо

4о
ьч ЬсýчЧ\)Б|1 ою!2Фл а..' нч

iJ, н,<i **l-Ноt9й
.оlгФ
F?ФФл|о59tr

': r'r ýЕщ

9НЕ^НiнgрёЕ э 5 -:dхýЁд
ЁЁйнё(v,) \J ч а. -.]

ддц
ь4ц
Е{

)4l
Ff

д
дцА



Iуо
iБ

нiл Ёr

Ё вч
с)iу

ЕдрЕеЭt-оsF(поэiý
я ý хБ Е

ЁЕý Е Е.

сd al

.: у..д'iЕЕсвллФФЁЕБоньЕ9ý(нйбt-О^i{ lдlRбйсýоФЕо?с Е ý i ý ý
>,ii,li-нЮ\ЭtJсdл Z т Z Ь б б V 9.

ýк
)ýý

Дн*itsдл ь9н
9нrДЬtro.lE9) i ,\R Б ЕяEc?i Е Еg= Ё= н Е.

д

Р!?о,о<ý ý Rý
ФJrьйсвFЕлЬ(sЕ1

ý Ё ЕЕ в ц

ДýýдЁя
lй,TrQ

[r)

Ео
F.

а.
-

ю
2
очо
Fiо
а.

д
а.о-а
Ф
д

о
i

(ý F:
нFц()l
ELJ;+юts-L d
lQ

до
Фо,ФЕFoJ>\2J|-;а.ýЁ9я
l-": * '1э

н я Ё,в Еa)Uзу.йцLЦовЕЁ9=ý
еЕ Ё ý Ё Е Ёtr н нФ ý g 8аЁ Бfrtё
rOllqrQ

ý5ФБ
ъ r,,! оvФiЕЁ^
юýочЕо:JФЁij
хБ!)=боФгуЁ3 i ЁЕ ЕЕ ё Rч;Ё(ч,цч5
|=E92l!9Д=FЁr,J,
о,9бýýгtrфtrп
FОсdЗа)
*Fда.v g*Ефо

сýс)9б(.)
lХF.trа.Н

охФфн
ж,лýЕ*нr*
a\ * Ехб)rrvi zo(JоЕ1 оо--;Ф

фй:Jо;оdOaja.Езtr
lнJt\

хЕЕндt4д
ý бБзптнwýaýнЁБЕ в-i зФd(ý(ýti (D trf о.оЕФюtrФtrо

доохФFr-ЦF=оооЁýrzE*)ý6 8зьЕ
ýоЁоа ь frE 9з EhE8ýB

з к Е ý )ý

= Ц &g ý Еч=Фнý(д
ъряЕý5НЕ
Е ý Еý ý Ё F я9 8 Ё: il в.р ýБ я Р 4 б Еа uнýёý5ЕыаFo(JvF.] trФtrо

д
trох(ýт

iюо:oo.ri ФvE5Lz,
!:о_.Ф\9Е-О12 д ^ Б Ф т:ЕgН98

ах*ý*9

9,Ё.Ёв ч ýЕ8 8 Н.Е Нg; Е Т R Но*=т=ýон.6д-OБ БЁ)Fvia.ý

F
ч-д

д
цд

о\



чб
ЁнЕооьсdуаtrФ;юдdоч9.

л,лv
!-

а а с
E{а"S

-vусOлt-з9ч Е.нi=9Е

2
ночозоq

ot-.OXoýaEEЬ о3 Е8 Е ýЕЧ фý< 59 а dН8 я itr ёý ý г Е Eg5 Е н Е Е9б &; Ё,5ý к sb:о Гg ЕЕ ýs' Е]frВ

Ёнв Ёýý н} ЕЕ ýiE
ЕЁО НЭЁ ЕЕ ДЕ gЁЕ
ТýЕ ?Еý,€t ]i тьi
r-

о
*rхо
tr
х
д

Бон
(ý
до
(Y)
сd
а.юо

лфоФФтчл(-спл-
i-jYi)ýРчц

гЕtrЕrtý9ьo.)
f,i.MФXiсddj* чЕ Е Ё gь R

ЭбlЁ=)ýон

ý к БЕý чЕ Б фф 0 ;\/H(l)aI d ý g,E п эФýý о Бýч ё 8Еr-tхтта Т Е ЕК Е ý_в ý Е ыJ Ц Р 5
ýЕýЁ€ýýпЕ



Взаимодействие с учреждениями и организациями-партнерами

Организации - соисполнители Функции

.Щошкольные

организации,

департаменту

Нижневартовска

Взаимодействие

муницип€lJIьных

педагогов

дошкольных

образовательных организаций

l

деятельности

методического

и

образовательные

подведомственные

образования города

й' .. Н"*"Ь";;;;.-" *фО;

Щепартамент образования администрации 1 Коорлинация
I

города Нижневартовска ! муницип€tльного
l

: объединения

передовой инновационный опыт

I

Организационно-методическое

информационно-методическое

сопровожlIение

ОЯtИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Будет повышено качество деятельности педагогических кадров дошкольных

образовательных организаций по реализации инновационных проектов в

рамках ФГОС ДО.

2. Будет обеспечена возможность повышения непрерывного и планомерного

уровня профессионального мастерства воспитателей города(освоение новых

навыков, компетенций).

З. Будет обобщен и распространен

воспитателей города, рекомендован к публикации.

4. Будет сформирован банк методических материrtлов педагогического

инновационного опыта деятельности воспитателей, способствующего

эффективной реализации процесса образования и воспитания дошкольников

11

на современном этапе.



МЕТОДИЧЕСКИИ ПРОДУКТ
Назначение информационно-методической продукции состоит в том, чтобы,

используя р€вличные ее виды:

а) изложить сведения, подлежащие распространению;

б) проанализировать передовой педагогический опыт;

в) разъяснить, как применять инновационные педагогические технологии и т.д.

может содержать:

- Методическое Портфолио по образовательным областям ("Речевое развитие",

"социально-коммуникативное развитие", "познавательное

"Художественно-эстетическое развитие", "Фи:зическое развитие").

развитие",

требования к оформлению методической продчкции

ПРеДСтавляемая педагогом, воспитателем методическая продукция должна

включать:

1. ТитУльный лист (по аналогии с титульным листом образовательной

программы);

2. СВеДения об авторе (авторах): должность, кв.uIификационн.ш категория,

почетное-звание (ученая степень), контактный телефон;

3. Краткую аннотацию;

4. Содержание;

5. Пояснительную записку;

6. Список рекомендуемой литературы;

7. Приложения (при необходимости).

\2



ПЕРСПЕКТИВЫ П]РОГРАММЫ
продолжать работу по повышению профессиональной компетентности

воспитателей дошкольных образовательных организаций в использовании

современных инновационных технологий в образовании дошкольников в рамках

ре€tлизации ФГОС ЩО.

продолжить работу перехода к новой системно-деятельностной

образовательной парадигме, которая связана а принципи€UIьными изменениями

деятельности педагога, ре€шизующего новый стандарт. Также изменятся и

технологии обучения, внедрение информаци.онно-коммуникационных технологий

(икт), это открывает значительные возмо)кности расширения образовательных

рамок по каждой образовательной области в сlбразовательном учреждении.

lз


