
Протокол № 3 

проведения районного методического объединения  

педагогов дошкольного образования 

13 апреля 2017 года    

Место проведения: МБДОУдетский сад «Красная » (ул. Ленина, д. 17а) 

Руководитель РМО: Макарова Ирина Евгеньевна 

Куратор РМО: Конева Татьяна Романовна, главный специалист отдела по дошкольному и общему 

образованию управления образования администрации Кондинского района 

Присутствовали:  

заместители руководителей образовательных организаций района – 7 человек  

педагогические работники- 28 человек 

ТЕМА: «САМООБРАЗОВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА» 
Форма заседания: круглый стол 

Задачи: 

1. Представление опыта работы по реализации планов (программ) по самообразованию педагогов 

дошкольного образования; 

2. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов ДОУ по использованию современного 

оборудования. 

Повестка заседания РМО: 

1. Доклад «Самообразование педагога как условие профессионального роста». (Мисякова Юлия 

Олеговна и.о заведующего МКДОУ детский сад «Березка», п. Лиственичный) 

Решение:  

1. Руководителям образовательных организаций (заместителям руководителей, старшим 

воспитателям), реализующих программы дошкольного образования: 

1.1. Организовать в ОО проведение методических мероприятий по теме: «Самообразование как путь 

повышения качества образования».  

Срок: до 15 октября 2017 года  

1.2.  Направить отчет об исполнении п. 1.1. настоящего протокола руководителю РМО И.Е.Макаровой на эл. 

почту: movospitatel86@mail.ru в срок до 20.10.2017 

2. Сообщение из опыта работы «Результативность реализации плана по самообразованию»: 
(Мелекесова Наталья Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ детский сад «Красная 

шапочка», п. Междуреченский). 

Решение:  

2.1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, распространять среди ОО лучший опыт педагогов по 

результативности программ (планов) по самообразованию. 

Срок: постоянно. 

3. Сообщение из опыта работы «Рабочая документация педагога дошкольного образования» 

(Тверитина Евгения Владимировна, заместитель заведующего МАДОУ ДС КВ «Родничок», 

Т.В. Пуртина, старший воспитатель п. Междуреченский) 

Решение: 

  3.1. Утверждении перечня и форм рабочей документации педагога дошкольного образования относится к 

компетенции ОО.   

         4. Отчеты творческих групп по направлениям: ________________________________ 

 «Речевое развитие» (Мельникова Ольга Вячеславовна, заместитель заведующего МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка», п. Междуреченский, Шмакова Людмила Германовна, учитель-логопед МБДОУ детский 

сад «Красная шапочка»); 

 «Шахматное образование» (Вирста Александр Игоревич, инструктор по физической культуре МКДОУ 

детский сад «Чебурашка», п. Междуреченский, Пашкова Альбина Илгамовна, воспитатель МКДОУ детский 

сад «Солнышко», п. Мортка, Коркина Ольга Александровна, воспитатель МАДОУ ДС КВ «Родничок», 

п. Междуреченский). 

Решение: 

4.1. Руководителям образовательных организаций (заместителям руководителей, старшим 

воспитателям), реализующих программы дошкольного образования: 

4.1.1. Распространить среди педагогов ОО методические рекомендации по развитию речи детей, 

размещенный на сайте «Образование Конды». 

4.1.2. Поощрить педагогов, принявших участие в разработке сборника детских рассказов «Ребятам о 

зверятах». 

4.1.3. Принять к сведению опыт работы по развитию шахматного образования в ОО. 
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5. Выставка –презентация    современного оборудования и представление опыта работы с данным 

оборудованием_________________________________________________________    

Кадриева Наталья Григорьевна, учитель-логопед МАДОУ ДС КВ «Родничок», п. Междуреченский, 

Самсонова Светлана Александровна, старший воспитатель дошкольных групп МКОУ Чантырская СОШ. 

Решение:  

5. Руководителям образовательных организаций (заместителям руководителей, старшим 

воспитателям), реализующих программы дошкольного образования: 

5.1. Продолжать работу по оснащению ОО современными учебными пособиями и игровыми материалами. 

 

  

Руководитель РМО педагогов дошкольного образования 

Макарова И.Е.  

 

Секретарь: старший воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка» 

Исаева Т.А.  

 


