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Работа ОМО руководителей, педагогов, воспитателей ДОО в 2018 – 2019 

учебном году была направлена на решение проблемы соотношения традиций и 

инноваций в деятельности ДОО. 

Основными  задачами работы являлось:  

- развитие профессионального педагогического потенциала в условиях 

цифровизации дошкольного образования; 

- технологизация дошкольного образования как средство повышения качества 

образования; 

- инновационные процессы в системе дошкольного образования. 

 В рамках подготовки и проведения августовского форума педагогических 

работников ДОО  «Современные традиции и инновационные практики 

дошкольного образования», который прошел в  г. Рославле  

на базе МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»,  прошло  

обсуждение следующих векторов: 

 - инновационные процессы в системе дошкольного образования; 

 - развитие профессионального педагогического потенциала в контексте 

внедрения национальной системы учительского роста; 

 - технологизация дошкольного образования как средство повышения его 

качества.   

В соответствии с планом работы ОМО были проведены запланированные  в 

первом полугодии 2018-19 уч. года следующие вебинары: 

-  29.09. 2018. по теме: «Современные образовательные технологии как средство 

повышения качества дошкольного образования», где были рассмотрены 

следующие  вопросы: 

1.ИКТ как средство развития творческой инициативы дошкольников; 

2.Использование элементов ТРИЗ в речевом развитии дошкольников ; 

3.Математическое моделирование;  

 

- 16.11.2018г. Информационные технологии в образовательном процессе ДОО 

-Информационно-образовательный ресурс как средство профилактики речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста 

- 15.02.2019 Обновление содержания образования дошкольников. Вариативные 

общеобразовательные программы. Опыт реализации  

Представлен опыт работы по инновационной программе «РАДУГА», «Школа 

2000» «Мир открытий», апробация основной образовательной программы 

«Вдохновение»  

 

-  12.04. 2019 Вебинар: Современные модели взаимодействия участников 

образовательных отношений в ДОО. 

На вебинаре представлены современные подходы, формы организации 

сотрудничества ДОО и семьи в рамках эффективного социально-педагогического 

партнерства  к организации совместной деятельности педагога с детьми в условиях 

ДОО  



 Региональный  круглый стол «Формирование навыков здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» (г. Ярцево) – сентябрь; 

 Методический  семинар «Развитие профессиональной компетентности 

педагогических кадров как фактор повышения качества образования обучающихся 

в условиях внедрения ФГОС» (г. Дорогобуж)- ноябрь; 

 Методический  семинар «Основные требования при аттестации  

педагогов ДОО» (г. Гагарин) - ноябрь; 

 Областной  круглый стол «Опыт реализации программы дошкольного 

образования «Мозаичный парк» г. Гагарин – декабрь; 

 Панорама педагогического опыта по теме «Формирование и развитие 

инновационной культуры педагога ДОО  в свете требований ФГОС» -  ноябрь. 

 Консилиум «Развитие профессионального педагогического потенциала 

в контексте внедрения национальной системы учительского роста» (на базе 

МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» Смоленского района) 

 

С целью создание  условий для непрерывного профессионального развития 

педагогов ДОО: стимулирование развития инициативы и творчества, приобщение 

их к инновационной, опытно-экспериментальной деятельности развитие 

педагогического сотрудничества, распространение передового педагогического 

опыта прошли конкурсы профессионального мастерства: 

- областной  конкурс в области гражданско-патриотического воспитания в 

номинации «Лучший проект дошкольной образовательной организации»-  ноябрь;   

- областной конкурс социальной рекламы среди педагогических работников 

(номинация «Социальный видеоролик»); 

- региональный конкурс методических разработок педагогических работников 

Смоленской области, реализующих ФГОС – октябрь; 

- IV областной Интернет - фотоконкурс  «Семьи счастливые моменты»-  сентябрь; 

- международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» 

(региональный этап) октябрь. 

-  региональный конкурс  «Воспитатель года -2019» 

-  региональный конкурс  «педагогический дебют -2019» 

 

Для обеспечения консультативно-экспертной поддержки в реализации задач 

повышения качества образования в Смоленской области, для создания 



эффективной структуры распространения инновационного опыта, в основе которой 

заложена организация взаимодействия всех МО  было предложено создание банка 

методических продуктов. С этой целью все выступления коллег на вебинарах 

размещены на сайте СОИРО (http://mo77.ru/rumo_new/l-ruk-oo/), что позволяет 

оказать адресную помощь и информационную поддержку коллегам. 

Таким образом, план работы ОМО руководителей, педагогов, воспитателей 

ДОО на 2018-2019 учебный год выполнен в полном объеме. Деятельность  ОМО по 

итогам 2018-2019 учебный год признать удовлетворительной. 

 При определении  плана работы  на 2019 – 2020 учебный год ОМО будет 

ориентироваться на направления государственной политики Национальный проект 

«Образование» 

 

 

Руководитель ОМО  

руководителей, педагогов,  

воспитателей ДОУ                                                                              О.М. Иванова 

 
 


