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• Выявление профессиональных потребностей и
затруднений, методических проблем педагогов и
содействие их решению

• Оказание помощи в освоении и внедрении в практику
современных подходов к обучению и воспитанию;

• Обобщение и распространение результативного
педагогического опыта

• Организационно-методическое и информационное
сопровождение достижения планируемых результатов и
качества образования

• Развитие сетевого взаимодействия и коммуникации
педагогических работников

Задачи деятельности 

Сетевого методического объединения 



Распространение положительного опыта работы 

в системе образования, достижение высоких 

результатов в образовательно-воспитательном и 

коррекционно-развивающем направлениях 

работы, отработка новых технологий обучения, 

развития и воспитания на практике.

Приоритетные направления деятельности 



Разработка и апробация Программы

«Профилактика отставания и коррекция дисгармоничного

развития детей раннего возраста»

Творческая группа педагогов-психологов



1. Семинар-практикум «Диагностика межличностных отношений

участников образовательного процесса»

2. Мастер-класс «Психологические трансформационные игры как

средство развития конфликтной компетентности педагогов»

3. Мастер-класс «Оптимизация взаимодействия педагогов ДОУ с

родителями детей с ОВЗ»

4. Дистанционный семинар «Психологическое благополучие и

бесконфликтное общение как условия сохранения психологического

здоровья участников образовательных отношений»

«Школа практикующего психолога»



1. Мастер-класс «Лекотека как практика инклюзивного образования

детей с ОВЗ»

2. Семинар-практикум «Индивидуализация обучения детей с ОВЗ

посредством активного сотрудничества специалистов ДОУ»

3. Мастер-класс «Профилактика дисграфии в дошкольном возрасте»

4. Семинар-практикум «Вовлечение родительской общественности в

образовательный процесс по организации помощи детям с ОВЗ»

«Школа практикующего логопеда»



• 100% респондентов отметили актуальность проводимых

мероприятий

• 98% участников мероприятий оценили организацию

мероприятий на высоком уровне

• 98% респондентов считают предоставленную на

мероприятиях информацию ценной и готовы использовать

практический материал в своей профессиональной

деятельности

Обратная связь



✓ Помощь в организации и проведении Городского педагогического

марафона «От компетентного педагога к новому качеству

образования»

✓ Помощь в организации и проведении городского конкурса

профессионального мастерства «Воспитатель года» в специальной

номинации «Педагог-психолог»

✓ Размещение информации в официальном блоге сетевого

методического объединения педагогических работников МОУ г.о.

Тольятти, реализующих АООП ДО

Направления деятельности



✓ Участие в различных городских и региональных мероприятиях с

диссеминацией опыта работы по различным направлениям

✓ Организационно-методическое сопровождение деятельности

творческой группы педагогов-психологов по разработке

методических рекомендаций «Профилактика отставания и

коррекция дисгармоничного развития детей раннего возраста»

✓ Экспертиза образовательных программ муниципальных

учреждений г.о. Тольятти

Направления деятельности



Адрес блога сетевого методического объединения 

педагогических работников МОУ г.о. Тольятти, 

реализующих АООП ДО

http://novdoshkolnik.blogspot.com

Блог Сетевого методического объединения

http://novdoshkolnik.blogspot.com/

