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Тема: «Методическое сопровождение педагогов ДОУ как необходимое условие 

повышения качества образования». 

 

Цель:  создание условий для профессионально-личностного роста педагога как 

одного из основных условий обеспечения качества образования.  
 

Задачи:  

1.Освоение педагогами ДОУ нового содержания образования, новых эффективных 

технологий и методов педагогической деятельности, средств обучения, и внедрение 

их в практику работы. 

2. Повышение информационно-методических компетенций педагогов ДОУ.  

3. Формирование мотивации педагогов на совершенствование (преобразование) своей 

деятельности. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответственный Дата Тема 

Методического 

объединения 

ответственные 

МБДОУ 

«Детский сад Подсолнухи» 
октябрь 

2020год 

«Лего - конструирование  

и робототехника   как 

средство развития 

конструкторских и 

творческих способностей 

ребенка  в 

образовательном процессе 

ДОУ в условиях ФГОС 

ДО» 

Руководитель РМО 

О.В. Нагаева  

Старший воспитатель 

Грибанова Ю.А 

МБДОУ «Детский сад 

Рябинка» 
ноябрь  

2020 год 

«Развитие речевой 

активности через  

использование  всех 

компонентов  устной речи 

в различных  формах и 

видах детской 

деятельности»  

Руководитель РМО 

О.В. Нагаева  

 

МБОУ «Нарымская СШ» февраль 

2021год 

«Современные формы 

взаимодействия с 

родителями» 

Руководитель РМО 

О.В. Нагаева  

Ю.О.Голещихина 

завуч МБОУ 

Нарымская СШ» 

 

МБОУ «Парабельская 

Гимназия» 

 

март 

2021 год 

«Театрализованная 

деятельность как одно из  

направлений 

художественно- 

эстетического развития » 

Руководитель РМО 

О.В. Нагаева  

Старший воспитатель 

Смирнова О.Н. 

МБДОУ 

«Детский сад Солнышко» 

 

март 

2021 год 

«Влияние 

экспериментальной 

деятельности на 

успешность ребенка» 

Руководитель РМО 

О.В. Нагаева  

Старший воспитатель 

Осипова Т.В. 

МБДОУ «Детский сад Березка» апрель 

2021год 

«Взаимодействие 

специалистов ДОУ при 

работе с детьми с ОВЗ» 

Руководитель РМО 

О.В. Нагаева  

Старший воспитатель 

Кожеурова М.А. 


