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Единая районная методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов ДОУ» 

Цель: Улучшение качества учебно-воспитательного процесса дошкольных образовательных учреждений 

 

Задачи: 
1. Выявление, внедрение и распространение инициатив, положительных инновационных тенденций, опыта 

образовательных учреждений, педагогических работников, направленных на создание новых образовательных практик. 

2. Способствовать внедрению современных образовательных технологий как значимого компонента содержания 

дошкольного образования. 

3. Работа с педагогами, имеющими высокие результаты в педагогической деятельности, активизация творческого 

потенциала педагогов. 

План 

 
Дата 

проведения 

Тема заседания, 

содержание  

 

Форма проведения 

 

Место проведения Ответственные, 

участники 

 

28.08.2018 г. Августовское совещание: 

«Планирование прогулки в 

разновозрастной группе» в рамках бренда 

«От года до семи» по РИП ИНКО 

Круглый стол МБДОУ «Усть-

Ишимский детский 

сад №1» 

Модераторы: 

Горлова И.Я., 

Мучипова И.Н. 

Воспитатели: 

Валеева Э.Р., 

Юдина И.А., 

Кульмаметьева З.Р., 

Рахимжанова Ф.Ш., 

Юркова Н.А., 

учитель-логопед 

Клюшкина С.А. 



Ноябрь 

2018г. 

Заседание РМО № 1 

  

1. Утверждение плана работы РМО на 

2018-2019гг.  

2. Изучение новых нормативных 

документов по обновлению системы 

дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС ДО. 

3. Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Интеграция видов  

деятельности как средство формирования 

развития речи дошкольников. 

5. Взаимодействие ДОУ и семьи по 

развитию речи у детей дошкольного 

возраста. 

6. Просмотр НОД по развитию речи  с 

последующим анализом. 

Круглый стол, 

выступления, 

консультации, 

просмотр НОД 

МБДОУ «Усть-

Ишимский детский 

сад №1» 

Руководитель  РМО 

Мучипова И.Н., 

воспитатели 

Март 2019 г. Заседание РМО № 2  

 «Реализация основных направлений 

образовательной деятельности через 

организацию проектно-исследовательской 

деятельности» 

1. Доклад: «Об использовании технологии 

проектирования в обучении 

дошкольников». 

2. Презентация: Проектный метод в 

Муниципальный 

семинар: 

выступления, 

консультации, 

просмотр НОД 

МБДОУ «Усть-

Ишимский детский 

сад №1» 

Руководитель  РМО 

Мучипова И.Н., 

воспитатели 



деятельности ДОУ» (виды, этапы проекта) 

3. Мастер-класс «Применение 

информационных технологий для 

создания творческих проектов» 

4.Использование ИКТ технологий при 

реализации образовательных проектов в 

работе с дошкольниками. 

5. Открытый просмотр организованной 

образовательной деятельности с 

использованием мультимедийных 

презентаций. 

Апрель-Май 

2019 г. 

Заседание РМО № 3  

1. «Игра как механизм социализации, в 

рамках социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста»  

2. Нетрадиционные формы развития 

культуры общения дошкольников 

4. Самообразовательная работа 

воспитателей, как основа повышения 

профессионального мастерства (опыт 

работы (в виде презентации) 

5. Анализ работы МО  за 2018-2019 

учебный год 

- Планирование работы РМО с учетом 

предложений и пожеланий педагогов.  

- Составление проекта плана работы РМО 

на 2019-2020 учебный год. 

Круглый стол, 

консультации, 

презентации 

МБДОУ «Усть-

Ишимский детский 

сад № 1» 

Руководитель  РМО 

Мучипова И.Н., 

воспитатели 

 


