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«Любая реформа образования должна 
опираться на личность человека.  

Если мы будем следовать этому 
правилу, ребёнок, вместо того, 

чтобы обременять нас, проявит 
себя как самое великое и 

утешительное чудо природы!» 

 





 





  Цель: Повышение профессионального 
уровня  педагогических кадров в контексте 
введения ФГОС ДОУ. Обеспечение  
постоянного роста и  компетентности 
педагогического коллектива. 

 



Наличие категории у педагогов  
МБОУ «Детский сад № 15 «Колобок»  

города Кувандыка 

20%

80%

Без категории

1 квалификационная 
категория

Высшая 
квалификационная 
категория



Основные 
направления 

Сотрудничество 

детей и 

взрослых 

Формирование 

познавательных 

интересов 

Соответствие 

условий,  

требований 

возрасту 



Дошкольник  XXI века 

 Проявляет 

инициативность и 

самостоятельность 

 Открыт внешнему 

миру 

 Обладает 

развитым 

воображением 

 Творческие 
способности 

 Физически развит 

 Способен к 
волевым усилиям 

 Проявляет 

любознательность 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 



 «Педагогическая технология –  

это исследования с целью выявить 

принципы и разработать приемы 

оптимизации образовательного 

процесса путем анализа факторов, 

повышающих образовательную 

эффективность, путем конструирования 

и применения приемов и материалов, а 

также посредством оценки 

применяемых методов» 



Технологии 

Личностно-ориентированные технологии. 

 Игровая технология. 

 Проблемная технология. 

 Технология проектной деятельности. 

 Технология организации совместной деятельности. 

 Исследовательские технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии. 
 Система инновационной оценки усвоения знаний, умений, навыков 

дошкольника. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 



Вебинары 
№ Дата Тема Город 

1. октябрь Внедрения  ФГОС в систему дошкольного образования Москва 

2. ноябрь Технология взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации в рамках ФГОС 

Ульяновск 

3. январь Информационная безопасность в ДОО. Использование 
мультимедийных игр, пособий, оборудования в 
формировании основ безопасного поведения у детей 
дошкольного 

Москва 

4. март Образовательная программа – нового поколения  Оренбург 

5. апрель Особенности обучения детей разных возрастных групп 
созданию конструктивного образа  

Санкт – 
Петербург 

6. апрель Дошкольное воспитание» - ориентир в современном 
поле дошкольного образования 

Оренбург 



Тема: современные педагогические технологии 
в образовательном процессе ДОУ в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты 



Семинар-практикум 

 



Работа с родителями 



 



 





 



 



 



Выявление  удовлетворенности родителей работой 
МБДОУ «Детский сад №15 «Колобок»   и его 

педагогического коллектива 
2013-2014 учебный год 
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«Мы живём в изменяющемся 

мире, и если превратить 

стандарт в якорь, 

который в своё время упал 

с корабля в одной точке, 

то он превратиться в 

тормоз».  

АЛЕКСАНДР АСМОЛОВ 



 


