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«…Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а чтобы 

куда –то попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее!»

Льюис Кэрролл



 Имидж дошкольной организации

 Педагогический состав

 Спектр и качество предоставляемых услуг

 PR-технологии для поддержания имиджа и 

продвижения услуг данной организации



Имидж ДОО 
Педагогический 

состав ДОО 

Качество 
предоставляемых услуг



PR-технологии

 Сайт Учреждения

 Проведение открытых дверей

 Обратная связь с руководством

 Положительные отзывы от 

прошлых и нынешних 

родителей Учреждения

 Использование печатных и 

видео изданий

 буклеты

 приглашения

 издание собственной 
газеты

 записи открытых НОД

 рекламные ролики

 презентации



Учебно- методическое 
объединение 

МОиН СО,
СИПКРО

13 территорий Самарской области 

Сетевое методическое 
объединение 
г.о. Тольятти 

Департамент 
образования,

ЦИТ

Заместители заведующих, методисты, 
старшие воспитатели, педагоги

Творческая 
группа №1 

Творческая 
группа №2

Творческая 
группа №3



Задачи деятельности 

методического объединения

 Выявление профессиональных потребностей и затруднений, 

методических проблем педагогов

 Оказание помощи в освоении и внедрении в практику работы 

педагогов 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 педагогических работников



Направления деятельности

методического объединения

 Информационная деятельность:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам 
образования и воспитания

- информирование о современных достижениях науки , передовом 
педагогическом опыте

- организация сетевого взаимодействия педагогических работников в 
СМО

 Методическая деятельность:
- освоение и распространение современных технологий

- организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов

- оказание консультативной помощи педагогам

 Экспертная и аналитическая деятельность
- достижение планируемых результатов

- участие в работе экспертных групп, жюри, творческих групп



Учебно- методическое 
объединение 

МОиН СО,
СИПКРО

13 территорий Самарской области 

Сетевое методическое 
объединение 
г.о. Тольятти 

Департамент 
образования,

ЦИТ

Заместители заведующих, методисты, 
старшие воспитатели, педагоги

Творческая 
группа №1 

Творческая 
группа №2

Творческая 
группа №3



Состав участников сетевого методического объединения

1. Андреева Жанна Валентиновна, зам. зав. по ВМР МБУ детский сад № 128 

2. Васильичева Марина Владимировна, методист МАОУ детский сад № 200 

3. Голикова Ирина Владимировна, методист МБУ детский сад № 126 

4. Граматкина Ирина Евгеньевна, зам. зав. по ВМР МБУ детский сад № 22 

5. Гринвальд Ольга Геннадьевна, методист МАОУ ДПО ЦИТ  

6. Елизарова Ирина Владимировна, зам. зав. по ВМР МБУ детский сад № 162 

7. Кайданович Светлана Михайловна, старший воспитатель СП детский сад МБУ 

«Гимназия № 9» 

8. Каракозова Наталья Юрьевна, зам. зав. по ВМР МАОУ детский сад № 80 

9. Ковешникова Наталья Геннадьевна, воспитатель МБУ СШ № 86 с/п детский сад  

10. Кузьмина Светлана Петровна, зам. зав. по ВМР МАОУ детский сад № 49 

11. Лысакова Инна Степановна, зам. зав. по ВМР МБУ детский сад № 76 

12. Мартынова Наталья Александровна, зам. зав. по ВМР МБУ детский сад № 84 

13. Морозова Вартуи Валерьевна, старший воспитатель МАОУ детский сад № 120 

14. Мочалова Елена Николаевна, старший воспитатель МБУ детский сад № 125 

15. Надежкина Ирина Анатольевна, зам. директора по ВМР МБУ «Школа № 26» сп дс  

16. Овчинникова Полина Юрьевна, инструктор по физической культуре МБУ детский 

сад №104 

17. Романенко Галина Борисовна, старший воспитатель МБУ детский сад № 167 

18. Смородинова Мария Сергеевна, зам. зав. по ВМР МБУ детский сад № 56 

19. Сухомазова Инга Михайловна, зам. зав. по ВМР МАОУ детский сад № 69 

20. Трухина Оксана Петровна, старший воспитатель МБУ детский сад № 139 

21. Федоренко Людмила Николаевна, старший воспитатель МБУ детский сад №147 

22. Фомцова Любовь Юрьевна, старший воспитатель МБУ детский сад № 2 

23. Фролова Елена Михайловна, старший воспитатель МБУ детский сад № 199 

24. Шайхутдинова Ольга Владимировна, методист МБУ СОШ № 89 

25. Шубина Елена Олеговна, зам. зав. По ВМР МАОУ детский сад № 79 

   



Спасибо за внимание!


