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Тема: «Методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных 

учреждений как необходимое условие повышения качества образования». 

 

Цель: Повышение профессиональной компетенции воспитателей ДОУ в вопросах 

поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

 

Задачи:  

1. Оказать методическую и практическую помощь педагогам по эффективному 

использованию образовательных технологий.    

2. Ориентировать педагогов на использование новых подходов и форм 

проведения образовательной деятельности с дошкольниками. 

3. Активизировать педагогов при проведении анализа и самоанализа 

образовательной деятельности. 

4. Пополнять банк методического опыта образовательной деятельности 

педагогов. 

 

Основные направления работы: 

- Работа в едином образовательном пространстве; 

- Проблемные семинары, мастер-классы, дискуссии, дебаты, педагогические 

тренинги, вебинары, квест-игры, открытые просмотры непосредственно 

образовательной деятельности, конкурсы для детей дошкольного возраста; 

- Педагогические мастерские; 

- Участие в творческих конкурсах; 

- Пополнение банка инновационных идей; 

- Презентация педагогического опыта; 

- Индивидуальные и групповые консультации. 

 

Предполагаемый результат: 

Профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС дошкольного 

образования; развитие профессиональных компетенций педагогов; 

удовлетворённость результатом собственной профессиональной деятельности. 

 

Развитие профессиональных компетенций педагогов: 

- Коммуникативные умения; 

- Планирование образовательной деятельности; 

- Организация воспитательно-образовательной деятельности; 

- Создание условий для образовательной деятельности; 

- Разработка собственных программ. 

 

 

 

 



п/п Ответственный Дата Тема 

Методического 

объединения 

Тема 

конкурса 

ответственные 

1 МБОУ «Детский 

сад Гимназия» 

 

ноябрь  

2019 год 

 

 

- 

«По дорогам 

сказок» 

Руководитель 

РМО 

О.В. Нагаева  

Старший 

воспитатель 

Смирнова О.Н. 

2 МКОУ 

«Нельмачевская 

основная школа» 

дошкольное 

отделение 

декабрь 

2019 год 

«Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО» 

 

 

- 

Руководитель 

РМО 

О.В. Нагаева  

Воспитатель 

И.Е. Дрозд 

3 МБДОУ 

 «Детский сад 

Подсолнухи» 

январь 

2020 год 

«Использование 

средства 

театрализованной 

деятельности в 

социально 

личностном 

развитии  

дошкольника» 

 

 

 

- 

Руководитель 

РМО 

О.В. Нагаева  

Старший 

воспитатель 

Грибанова Ю.А 

4 МБДОУ 

«Детский сад 

Солнышко» 

март 

2020 год 

«Влияние 

экспериментальной 

деятельности на 

успешность 

ребенка» 

 

 

 

- 

Руководитель 

РМО 

О.В. Нагаева  

Старший 

воспитатель 

Осипова Т.В. 

5 МБДОУ 

 «Детский сад 

Березка» 

 

март 

2020 год 

«Взаимодействие 

специалистов ДОУ в 

контексте развития 

личности ребенка» 

 

 

- 

Руководитель 

РМО 

О.В. Нагаева  

Старший 

воспитатель 

М.А. Кажеурова  

6 МУОУ 

«Новосельцевская 

СШ» дошкольное 

отделение 

апрель 

2020 год 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  у детей 

дошкольного 

возраста » 

 

 

- 

Руководитель 

РМО 

О.В. Нагаева  

Воспитатель 

Смолькова Н.Б. 

7 МБДОУ  

«Детский сад 

Рябинка» 

 

апрель 

2020 год 

 

 

 

- 

«Мы помним! Мы 

гордимся! 75 лет 

великой Победы!» 

Руководитель 

РМО 

О.В. Нагаева  

Музыкальный 

руководитель  

Мозговая К.С. 

8 МБДОУ  

«Детский сад 

Подсолнухи» 

май 

2020 год 

 

 

 

 

- 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Руководитель 

РМО 

О.В. Нагаева  

Старший 

воспитатель 

Грибанова Ю.А 

 

 

 

http://par-nvschool.edu.tomsk.ru/
http://par-nvschool.edu.tomsk.ru/


 


