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Усть-Ишим 2019 

 

 

 



Методическая тема района: Повышение качества образования. 

 

Методическая тема районной ассоциации: Повышение  профессиональной  компетентности педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС.  

Цель: Улучшение качества учебно – воспитательного процесса дошкольных образовательных учреждений района. 

Задачи: 

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

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 

ДОУ.                                                     

Сроки 

проведения 

заседаний 

 

Примерное содержание 

Тема заседания/ 

формы работы 

Место 

проведения 

 

Задачи 

Ответственные, 

участники 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

Заседание № 1: 

 

- Утверждение плана работы РАДОУ 

на  2019-2020 учебный год. 

 

- Технология  личностного - 

ориентированного 

  взаимодействия педагога с детьми. 

  

- Просмотр непосредственной 

образовательной деятельности с 

анализом личностно – 

ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми старшего  

дошкольного возраста. 

 Круглый стол 

«Личностно – 

ориентированный 

подход в 

деятельности ДОУ. 

 Проблемы, поиски, 

решения». 

МБДОУ 

«Усть-

Ишимский 

детский сад 

№ 1» 

Актуализация знаний  

педагогов о личностно 

– ориентированном 

взаимодействии 

педагога с детьми в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Руководитель 

ассоциации 

Мучипова И.Н., 

педагоги ДОУ 

района 



 

Февраль   

2020 г. 

Заседание № 2 

 

- «Художественно – продуктивная 

деятельность» в контексте 

требований ФГОС ДОУ. 

- Презентация опыта работы, 

художественно-продуктивная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОУ. 

- Развитие творческих способностей 

дошкольников через художественно – 

продуктивную деятельность. 

- Просмотр НОД по художественной 

продуктивной деятельности в 

соответствии ФГОС ДОУ. 

Подготовительная группа. 

Педагогическая 

мастерская  

«Деятельностный 

подход в 

образовательной 

работе с 

дошкольниками: 

опыт, достижения 

перспективы». 

МБДОУ 

«Усть -

Ишимский  

детский сад 

№ 1» 

Обновление 

содержания 

образования путѐм 

поиска методов, 

педагогических 

технологий, 

активизирующих 

деятельность ребѐнка.  

 

Руководитель  

РАДОУ  

Мучипова И.Н.  

 

Март 2020 г. 

Заседание № 3 

- Построение образовательного 

процесса по патриотическому 

воспитанию в ДОУ с учѐтом 

введения ФГОС ДОУ. 

- Инновационные формы и методы 

работы с детьми при ознакомлении с 

героическим прошлым родной 

страны. 

- Презентация опыта работы разных 

возрастных групп. 

- Мастер – класс «Современные 

технологии в нравственно – 

патриотическом воспитании старших 

дошкольников» 

- Открытый просмотр НОД. 

Семинар – 

практикум 

«Дошкольное 

детство – как 

важнейший период 

становления духовно 

нравственных основ 

ребѐнка» 

  

МБДОУ 

«Усть-

Ишимский 

детский сад 

№ 1» 

Внедрение новых 

технологий в 

педагогический 

процесс в 

соответствии ФГОС. 

 

Руководитель 

РАДОУ  

Мучипова И.Н. 

                                                                                                                                                                                                                                            


