
Диссеминация

педагогического опыта

по реализации ФГОС 

дошкольного 

образования



Что такое диссеминация в 

образовании?

 Процесс, направленный на то, чтобы 

донести идеи, методы осуществления, 

продукты и (или) результаты опыта 

инновационной деятельности до 

целевой аудитории.



Диссеминация

педагогического опыта

 Распространению подлежит опыт, который 

вносит в образовательную среду 

целенаправленные изменения 

Педагоги:

 совершенствуют свои знания овладевают 

инновационными технологиями 

 обобщают результаты своей деятельности



Условия диссеминации

Распространение инновационного 
педагогического опыта: 

 информационные: выпуск и издание 
литературы, рассказывающий о чем то 
новом;

 обучающие: организация 
ознакомительных семинаров, мастер-
классов, организация более 
длительных программ обучения;

 экспертные: оценка и поддержка 
участников процесса диссеминации.



Совершенствование работы по выявлению, 

изучению и продвижению педагогического 

опыта:

- разработать современные модели диссеминации, 

позволяющие сделать инновационный опыт достоянием 

всего профессионального сообщества педагогов района;

- организовать внедрение новых идей, образовательных 

технологий, поиск идеальных методик, программ;

- обеспечить освоение педагогами современных 

образовательных ресурсов;

- организовать мониторинг использования инновационных 

ресурсов.



Шаги, обеспечивающие 

успешность диссеминации 

педагогического опыта
 определение субъекта (педагог-автор, который будет 

представлять свой опыт педагогическому 

сообществу;

 педагоги, которые будут использовать 

педагогический опыт и добиваться наиболее высоких 

результатов в воспитательно-образовательной 

деятельности;

 организаторы процесса диссеминации, 

заинтересованные в продвижении педагогических 

инноваций в образовательную среду, (методисты, 

старшие воспитатели ГБДОО)



Объекты диссеминации

 Продукты, подлежащие 

распространению: методический 

материал, способы обучения, 

дидактические пособия, авторские 

программы 



Формы распространения 

педагогического опыта:

 выступления

 семинары

 деловые игры 

 публикации

 мастер-класс 

 фестивали, конкурсы



Находки педагогического опыта

 ГБДОУ №63 Сказка как средство речевого развития 
старших дошкольников (методист Сясь И.Ю 
воспитатель: Матвеева О.Б)

 ГБДОУ №36 Методическое сопровождение для 
родителей и педагогов. Гиперактивный ребенок в 
детском саду. (старший воспитатель Белова О.Н)

 ГБОУ школа 55 (дошкольное отделение) 
Формирование у дошкольников представлений о 
себе через изучение истории и жизни семьи, города, 
страны (методист Анцыгина Г.Г)

 ГБДОУ №45 Взаимодействие с социальными 
партнерами ресурс реализации ФГОС.(зам. зав.
ГБДОУ №45 Конякина Н.П.) 


