
Методические рекомендации по совершенствованию представления 

 информации о методической работе учреждения на сайте 

муниципальной общеобразовательной дошкольной организации 

 

Важная задача сайта образовательной организации – удовлетворить актуальные и 

превентивные информационные запросы различных категорий пользователей сайта о 

деятельности ОО.  

В соответствии с распоряжением Комитета образования Сосновоборского городского 

округа от 28.02.2020 №84-р «Об обеспечении открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности образовательных организаций», планом работы Городского 

методического кабинета на 2019-2020 учебный год в марте-апреле 2020 г. методистами 

Городского методического кабинета был проведён мониторинг официальных сайтов 

образовательных организаций по представлению методической работы. 

По результатам проверки сайтов ДОУ раздела «Методическая работа» нет.  

Соответственно нет информации о структуре, модели, формах методической работы в ДОУ, 

информации об объединениях и творческих группах педагогов. Не отражена на сайтах ДОУ 

информация о проводимых методических мероприятиях: педсоветах, семинарах, круглых 

столах и т.д. Все материалы по методической работе (если они и есть) «раскиданы» по сайту 

(размещены на разных страницах в разных разделах). 

Выявлено отсутствие планов и отчетов по методической работе. Исключение -  

МБДОУ «ЦРР №19», где представлен План по организационно-методической работе на 

2020 год. 

 Инновационная деятельность ведется в разной степени во всех дошкольных 

образовательных организациях, но на сайтах учреждений отсутствует или представлена 

очень слабо. Подраздел «Инновационная деятельность» имеется на сайте МБДОУ «ДС 

№12», где размещена информация о инновационной деятельности ДОУ. В некоторых 

детских садах ведется работа Центров Игровой Поддержки Ребенка (ЦИПР), и эта 

информация размещена на сайтах ДОУ, но она не указана как инновационная деятельность.  

Методическая работа в образовательной организации направлена, прежде всего, на 

сохранение и развитие кадрового потенциала. На сайтах учреждений присутствует 

информация о педагогических кадрах, но не в полном объеме: отсутствует информация о 

повышении квалификации и переподготовке, аттестации и др. 

Одним из факторов профессионального роста педагогов является обмен 

педагогическим опытом. Материалы по направлению «Трансляция педагогического 

опыта» на сайтах ДОУ раскиданы (если они вообще есть). Размещенные материалы часто 

устаревшие или не соответствуют требованиям. Например, размещают презентацию без 

методического сопровождения и рекомендаций по использованию. Встречаются 

неактивные ссылки на странички и сайты педагогов. Недостаточно информации по участию 

педагогов в конкурсном движении, научно-практических конференциях, фестивалях и т.д. 

Не отражена работа с молодыми педагогами («Школа молодого педагога»). 

  



Рекомендуем на сайтах общеобразовательных дошкольных учреждений в структуру 

сайта включить раздел «Методическая работа». 

В разделе «Методическая работа» разместить: 

 Положения о педагогическом совете, методической службе, творческой группе, 

планы, отчеты и другие документы по методической работе; 

 Сохранение и развитие кадрового потенциала (информация о педагогических 

кадрах, о повышении квалификации педагогов);  

o в том числе информация по молодым педагогам («Школа молодого 

педагога») и документы, подтверждающие работу с ними (наставничество). 

 Информация о проводимых в ДОУ мероприятиях (педагогических советах, 

семинарах и т.д.); 

 Подраздел «Инновационная деятельность» 

o Информация об инновационной деятельности ДОУ (статус инновационной 

площадки, при наличии); 

o Информация о внедряемых в образовательный процесс ДОУ методиках и 

пособиях по различным образовательным областям; 

 Подраздел «Трансляция педагогического опыта»  

o Презентации профессиональных достижений 

o Результаты участия в конкурсах, фестивалях и т.д. 

o «Педагогическая копилка»: 

- Методические разработки педагогов;  

- Ссылки на личные сайты (странички) педагогов; 

 Подраздел «Наши достижения» (с участием воспитанников ДОУ по всем 

образовательным областям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2020 г.      Городской методический кабинет 

 


