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Тема: «Профессиональная компетентность педагогов дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

 

Цель: Создание условий, способствующих повышению профессиональной компетентности 

педагогов дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство на основе современных требований и передового 

опыта творчески работающих воспитателей; 

2. Осуществлять современный подход в применении информационно коммуникационных 

технологий с целью повышения качества дошкольного образования; 

3. Обобщать передовой педагогический опыт, содействовать его распространению и творческому 

использованию; 

4. Пополнять банк данных инновационных идей педагогов дошкольного образования для обобщения 

передового педагогического опыта.  

 

Организационные формы работы:  

1. Заседания районного методического объединения воспитателей Советского района в очно-

дистанционном режиме; 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам проведения НОД, 

мастер-классов, внедрения инновационных технологий в воспитательно-образовательный 

процесс; 

3. Заседания инициативной группы; 

4. Освещение работы районного методического объединения воспитателей Советского района, 

распространение передового опыта педагогов на сайте МКУ "Центр МТиМО», портале 

«Школлеги».  

 

 

 



План работы районного методического объединения воспитателей ДОО Советского района 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Заседание, тема Предварительная 

работа педагогов 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные  

1. 1 заседание 

Тема: «Актуальные 

проблемы и 

педагогические 

подходы в 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

условиях 

пандемии» 

 

Форма проведения 

очно – 

дистанционная с 

использованием 

сервиса Zoom  

Разработать 

методические 

рекомендации по 

проведению 

родительских собраний 

в дистанционном 

формате 

 

 

1.Экспертно-аналитические материалы по 

результатам исследования «Анализ 

готовности системы дошкольного 

образования к дистанционному формату в 

условиях пандемии короновируса»  

 

2. Реализация проекта «Дистанционное 

обучение доступно каждому»  

 

 

 

3. Сообщение из опыта работы по 

применению интернет платформ в 

условиях дистанционного обучения  

 

4. Методические рекомендации по 

проведению родительских собраний в 

дистанционном формате (итоги 

предварительной работы воспитателей 

ДОУ)  

 

5. Решение конфликтных ситуаций в 

родительских чатах мессенджеров  

30.08.2021 г. Гусарова Елена Валерьевна, 

руководитель РМО  

 

 

 

Несмеянова Юлия Викторовна, 

заместитель начальника отдела 

информационно-методического 

обеспечения МКУ Центр 

МТиМО  

 

Алехина Елена Александровна, 

музыкальный руководитель 

МАДОУ д/с «Аленка»  

 

Гусарова Е.В., руководитель 

РМО 

 

 

Скворцова 

Людмила Васильевна, педагог-

психолог центра психолого-

педагогической помощи 

несовершеннолетним МАУ ДО 

СР «Центр «Созвездие» им. 

Героя Советского Союза 

Гришина И.Т.» 



2. 2 заседание 

Тема: «Финансовая 

грамотность в 

системе 

дошкольного 

образования» 

 

 

Форма проведения 

очно – 

дистанционная с 

использованием 

сервиса Zoom  

 

1.Просмотр 

интерактивного занятия 

по формированию 

финансовой 

грамотности старших 

дошкольников 

«Финансовая школа» 

 

2.Подготовить 

презентацию (2-3 

слайда) с 

фотоматериалами 

РППС по финансовой 

грамотности с краткой 

аннотацией.   

1. Вступительное слово по теме заседания 

«Реализация программ по формированию 

основ финансовой грамотности в ДОО 

Советского района» 
 

2. Сообщение из опыта работы 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста».  
 

3. Видеозапись НОД по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

(математические представления) с детьми 

подготовительной к школе группы на 

тему: «Поход в супермаркет». Самоанализ 

занятия.  
 

4. Презентация  «Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды по 

формированию финансовой грамотности 

старших дошкольников» (опыт работы 

педагогов ДОО Советского района) 
 

5. Рефлексия. 

18.11.2021 г.  

 

Гусарова Е.В., руководитель 

РМО 

 

 

 

Белогорцева Наталия 

Николаевна, воспитатель 

МАДОУ д/с «Радуга» г. Югорск 
 

 

Пруцакова Наталья 

Леонидовна воспитатель 

МАДОУ д/с «Радуга» г. 

Советский 
 
 
 

Гусарова Е.В., руководитель 

РМО 

 

 

 

 

Гусарова Е.В. – руководитель 

РМО 

3. 3 заседание  

Тема: 

«Современное 

цифровое 

пространство в 

контексте 

педагогической 

практики» 

Форма проведения  

очно-

дистанционная  

  Заседание инициативной группы  

1. Определение основных направлений 

«Модели дистанционного взаимодействия 

ДОУ с семьей»;  

2. Определение основных направлений 

методических рекомендаций 

«Использование ИКТ в воспиательно-

образовательном процессе» 

18.01.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусарова Е.В., руководитель 

РМО 
 

Бикташева Рина Рафиловна, 

старший воспитатель МАДОУ 

д/с «Радуга» 
 

Коренцова Елена Николаевна, 

заместитель заведующего по 

ВМР МАДОУ д/с «Радуга» 
 

Чараева Наталья Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР МАДОУ д/с «Улыбка» 



Дюбко Людмила Гурьяновна, 

воспитатель МАДОУ д/с 

«Чебурашка» 

 

Куликовских Наталья 

Александровна, воспитатель 

МАДОУ д/с «Малышок» 

 

Завтур Наталья Михайловна, 

воспитатель МАДОУ д/с 

«Дюймовочка» 

4. 4 заседание  

Тема: 

«Современное 

цифровое 

пространство в 

контексте 

педагогической 

практики» 

 

Форма проведения  

очно-

дистанционная 

 Заседание инициативной группы  

1. Обсуждение, корректировка «Модели 

дистанционного взаимодействия ДОУ с 

семьей» (организация дистанционного 

обучения); 

2. Обсуждение, корректировка 

методических рекомендаций 

«Использование ИКТ в воспиательно-

образовательном процессе» 

Февраль   

2022 г. 

 

Члены инициативной группы 

5. 5 заседание 

Тема: 

«Современное 

цифровое 

пространство в 

контексте 

педагогической 

практики» 

 

Форма проведения 

очно – 

дистанционная с 

использованием 

сервиса Zoom  

Подготовить авторскую 

интерактивную игру  с 

краткой аннотацией (1 

от ДОО) 

1. Вступительное слово по теме заседания  

Презентация «Модель дистанционного 

взаимодействия ДОУ с семьей» 

 

2. Видеозапись НОД по образовательной 

области «Познавательное развитие» с 

детьми подготовительной к школе группы 

на тему «Юные мыслители». Самоанализ 

занятия.  

 

3. Сообщение из опыта работы 

«Применение интерактивных плакатов на 

современном этапе образования». 

 

Март 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусарова Е.В., руководитель 

ПДС 

 

 

Карфидова Елена Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ д/с 

«Чебурашка» 

 

 

 

Афанасьева Наталья 

Владимировна, воспитатель 

МАДОУ д/с «Улыбка» 

 



4. Сообщение из опыта работы 

«Дистанционные технологии в 

образовательном процессе ДОО».  

 

 

5. Презентация авторских интерактивных 

игр.   

 

6. Рефлексия. 

Язенок Юлия Викторовна, 

Кодочигова Анна Анатольевна, 

воспитатели МАДОУ д/с 

«Родничок» 

 

Воспитатели ДОО  

 

Гусарова Е.В., руководитель 

РМО 

 

Гусарова Е.В., руководитель РМО воспитателей Советского района  

6-00-94, 89088893039



 


