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   Методическая работа

«Реализация образовательной 
программы в контексте ФГОС»

Условия для эффективной реализации ОП:
-Профессиональное развитие;

-Консультативная поддержка;

-Организационно-методическое сопровождение;



Обобщение педагогического 
опыта

Цель: систематизировать работу по обобщению  и 
распространению педагогического опыта в МАДОУ

   Задачи:

Создать оптимальные условия для 
распространения и обобщения 
педагогического опыта

Помочь педагогам в распространении и 
обобщении своего педагогического опыта 

Способствовать организации деятельности 
педагогов по ознакомлению с 
педагогическим опытом широкой 
общественности



План описания 
педагогического опыта воспитателя

тема;тема;

обоснование темы;обоснование темы;

цель и задачи педагогического опыта;цель и задачи педагогического опыта;

сроки работы;сроки работы;

достигнутые результаты работы;достигнутые результаты работы;

форма обобщения педагогического опыта;форма обобщения педагогического опыта;



Формы представления 
педагогического  опыта

Выступление на 
педсовете, 
семинаре

Мастер-класс

Показ-панорама

Журнал передового 
опыта

Представление 
материалов в 
методическом 

кабинете

Творческий 
отчет



Роль обобщения
 педагогического опыта

Повышает профессиональную 
компетенцию

Развивает профессионального 
мышления

Развивает аналитические и 
проектные умения



«Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 
возраста через различные виды детской деятельности»

Цель: Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов по              развитию мелкой 
моторики рук детей дошкольного возраста

Задачи: показать значимость развития кистевой 
моторики у детей;

Познакомить с методами, приемами, способами 
работы по развитию мелкой моторики рук в различных 
видах детской деятельности;



ФГОС ДО

Направления развития и образования детей
– Социально-коммуникативное развитие

– Познавательное развитие

– Речевое развитие

– Художественно-эстетическое развитие

– Физическое развитие 

1. «Развитие мелкой моторики и координации движений рук у детей 
младшего дошкольного  возраста через различные виды 
деятельности»,  В.И. Машнина;

2. «Развитие мелкой моторики у детей старшего возраста» 
Т.Н.Семиколенных;

3.    «Ручной труд как средство развития мелкой 

       моторики детей старшего дошкольного возраста» 

       А. П. Садовникова.
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