
МАУ ДПО «ЦНМО» 
сегодня



Целевые установки ММС

Цель:
обеспечить учебно-методическое и 
организационно-методическое 
сопровождение деятельности системы 
образования в условиях новых 
стандартов



Приоритеты  дошкольного 
образования

на 2015-2016 учебный год
•Реализация Федерального
Государственного стандарта дошкольного 
образования в практике работы ДОУ
•Развитие инклюзивного образования для 
детей дошкольного возраста.



Особенности учебного года –
от теории к практике

• Завершение методического проекта 
«Содружество»

• Завершение подготовки к введению ФГОС ДО
• Обновление РППС в соответствии с ФГОС ДО
• Начало реализации ФГОС ДО с января 2016 

года



Инновационные объекты:
Федеральная площадка  МАДОУ «Детский сад № 

39» по теме Механизмы реализации ФГТ в 
проекте примерной ООП «Детский сад 2100» в 
познавательных областях «Познание» и 
«Музыка»

Краевая стажерская площадка
• Внедрение федерального государственного 

стандарта дошкольного образования с 
использованием государственно-общественного 
управления



Задачи на 2015-2016 учебный год

• Методическое сопровождение завершения 
подготовки и начала реализации ФГОС ДО
• Создание условий для массового освоения 
технологии сотрудничества в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДОО.
• Организация изучения парадигмы системно-
деятельностного подхода в ДОУ.
• Методическое сопровождение процессов 
повышения профессиональной компетентности 
педагогов в условиях реализации ФГОС



Методическое сопровождение 
завершения подготовки и начала 

реализации ФГОС  ДО

•Муниципальный методический проект  
«Мы вместе ..»
•ИМС для зам.директоров по ВМР
•КПК «Особенности разработки ООП 
ДО в образовательной организации»



Создание условий для массового 
освоения технологии сотрудничества в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
Проект «Содружество»: продолжение 
освоения педагогами технологии 
сотрудничества и взаимодействия в 
соответствии ФГОС ДО на  
институциональном уровне. 
Круглый стол  «Реализация проекта 
«Содружество»: первые итоги, проблемы и 
перспективы»
 РМО инструкторов по физической культуре
РМО музыкальных руководителей



Организация изучения парадигмы системно-
деятельностного подхода в дошкольном 

образовании

РМО старших воспитателей
КПК для воспитателей и специалистов 
«Реализация системно-деятельностного
подхода в контексте ФГОС ДО»



Методическое сопровождение процессов 
повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО

Работа над единой методической темой
«Организация развивающей предметно-
пространственной среды»:

• РМО старших воспитателей.
• ПДП «Преобразование РППС 

посредством моделирования»



Методическое сопровождение процессов 
повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО

РМО старших воспитателей
РМО инструкторов по физической 
культуре
РМО музыкальных руководителей
ПГ «Будущий дошкольник»
КПК (по запросам педагогов) 



Повышение профессиональной 
компетентности педагогов

• ГМФ
• Курсовая подготовка
• Методические проекты
• Методические и образовательные 

мероприятия
• Работа с институциональными 

методическими службами
• Тьюторское сопровождение



Городские методические 
формирования



Приглашаем вас  к сотрудничеству в рамках 
деятельности городских методических 

формирований.
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Дошкольное образование

• РГ «Мы вместе …» (Перескокова Л.С.)
• ПГ «Будущий первоклассник» (Ковальногих Л.М.) 
• ПДП «Преобразование РППС посредством 

моделирования» (Черепанова Н.А.)
• ПДС «Организация образовательного процесса с 

детьми раннего возраста» (Жукова Т.Н.)
• РМО старших воспитателей (Ковальногих Л.М.)
• РМО инструкторов по физической подготовке 

(Потеряева Н.И.)
• РМО музыкальных руководителей Шагапова Ю.И.)



ГМММ
Сентябрь Октябрь Ноябрь

День открытых 
дверей 

МАУ ДПО «ЦНМО»

Муниципальный 
конкурс «Сердце 
отдаю детям» для 

ДОУ
Декабрь Январь Февраль

Конкурс «ЦОР на 
службе ФГОС»

Конкурс
«Учитель года – 2016»

Март Апрель Май

ФПИ-2016 
Муниципальный конкурс 

дидактической игры для ДОУ



Клуб молодого педагога 
«Педагогическая надежда»

Кто  выбрал путь педагога,
Прекрасный и правильный путь.

Молодые педагоги, вам дорога
В наш замечательный Клуб! 



ОТДЕЛ
ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ



КУРСОВАЯ   ПОДГОТОВКА

•«Разработка основной образовательной 
программы в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования»

• «Технология создания (преобразования) 
дидактических игр в ДОУ»

• «Создание электронных образовательных 
ресурсов для дошкольников»

• «Особенности организации НОД по 
продуктивным видам деятельности детей 
дошкольного возраста в соответствии 
ФГОС  ДО» 



ВОСПИТАНИЕ

• «Проблемный диалог в системе нравственного воспитания 

детей»

• «Родительское образование как основная форма 

педагогической поддержки семьи»

• «Сущность, содержание и технология гражданско –

патриотического воспитания и краеведческой работы»

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА

• «Педагогическая риторика как технология личностного и 

профессионального роста»

• Подготовка к конкурсу «Учитель года»

• «Технология публичного выступления»

КУРСОВАЯ   ПОДГОТОВКА



ВНИМАНИЕ!!!
Пришло время аттестации?

Хочется получить категорию?
А у Вас остались вопросы и неуверенность в 

положительном заключении экспертов!

СРОЧНО к нам, в МАУ ДПО «ЦНМО»!!! 
Наши методисты помогут Вам!

•Индивидуальные консультации

•Предварительная экспертиза 

портфолио

•Техническая помощь

•Тьюторское сопровождение

На
внебюджетной 

основе

И просто ответы на Ваши вопросы
Вопросы и предварительная запись

по т. 2-51-90 или кабинет 6 (ЦНМО) 
Черепанова Татьяна Александровна



Вы хотите быть успешным?
Приходите в ЦНМО!

Вы хотите научиться новому?
Приходите  в ЦНМО!

Вы хотите плодотворного  сотрудничества?
Приходите в ЦНМО!

Вы хотите творческих идей?
Двери ЦНМО всегда открыты.

Мы работаем для Вас!
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