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IIротокол JЧЬ 1
заседакия гсродского методическоrо объединения

старших воспитателей

тема: организац#;;;:" Ж;;.Ж;;"J**тов разви^tия
системы обржования Московской области и г. о. Реутов, нацраtsленньIх на повышение
качества общего образования>,

Место проведення: МБУ ДПО (УМЦ>
Щата проведения: 02 сентября 2020 года.
Участrrики: старшиs воспитатели ДОУ rорода, специалисты МБУ ДПО (УМЩ> * 25 чел.

IIовестка дня.

i, АналиЗ работЫ системЫ образованИя гOрода в 2а19-2а20 учебном году и задачи Еа
2a20-20Z| уч. год. - Новикова В.В.

2, Новый порядок аrгестации ледагогоfl ъ2а20-2021 yt. году, дхлеева Н,П.
3. Выяв.lтение аIстуалънЫх потребностей педагогов,ЩОО. ПК., Ландо И.А.
4. обмеrr oпbIToM работы по теме: кРеализаfiия содержания дошкольного образоваrия в

усдовиях пандемии).
5. АналиЗ работЫ ГМО стаРших воспитатеЕёiа ъ 2а19-2а20 уrебuом году и задачи EIa

2a20-202l уч. год. * Почнтаева Е.Н., руковOдитеffь гмо, старший воспитатель
мАдоУ Nb 12 кБерёзкы. (с учетом h{етодических рекомендаций дJUI руководителейгмо).

6, Подведение итогов заседаниJI и выýесение реrпений.

Слушали:

1"Анмиз работы сисТеп,rы образования города в 2а|9-2020 уlебном гсду и задачи
яа202а-2а21 уч. гOд, * Нsвикова В.В. (Презентация)
П ОСОбОе Внимание в городе-наукограде булет уделеЕо реализации проекта кУспех
каждогО ребенка>. Более 15-ти леТ в Реутове реализуется муýиципаJiьнм система работы
ПО !{аПраВлеНию кОдарёвtlые дети. От детокол,о сада до ВУЗш, целью которой является



выявление? IIоддержка и развитие способЕостей и таJIантов детей. Система всё время

находится в резвитии: к ежегодным традициоЁýым мероприятиям добавляются IIовые,

инициаIораl\{и которьж зачастую становятся творческие педагФги, творчески работающие
образовательные организации, научные и fiроизводственные оргаflизации, ко:lорые

поýима}от зЕачимость взаимозависимости рынка Труда и образования.

в 2020 году реутовские образовательные организации вgтупили в региональный проект

кНаука в ПодмосковъеD. Ведётgя работа по созданию научЕых объединен?Iй детей в

школах и смах.

2.НовыЙ uорядоК аттестащиИ trедагоIuВ ъ 2020-2021' уч. году, Ax;reeBa Н.П,
(Презентачия)

З.Выявление актуаJIьных потребностей педагогоВ доо, ПК., Лаlцо И.А.

мБу дпо умц города, методическипл слухсбам образовательЕьIх гrреждений ещё

многое предстоит едФлать в этом направлеЕии:
П I'аботмь во взаимоДействии с Академиой социального управпения - ГIилотной

площадкой создания и апробации электронного повышения кЁаJтификаrrии;

П объяснятЬпедагогаМсутьдопоЛнительныхшрофессиоЕаJIьньжпроrра}dмс
электронной поддерясrсой, которые обеспечивают адаптивность, разнообразие,
вариативность при выборе курса:
Ё злектронные курсы,
U смешанные курсы,
Г] виртуаJIьные стажировки,
П адаптивный модулъный электровньй курс,
П курс шереверIrутого обучеlrия с элоктронным практикумом,
П SМАRТ-курсы,
П эJIектронные уrебные микромодули;
п t{аучитъ работать в личном кабинете обуtшощегося шедагога.В личнОм кабинете

ЕрOисходИт формирОваниsпедаГOгом заlIвКи на курсъi повышения ква-пификацид:я её

подтверждение рукOводителем образовательной организации9 специаJIистом

*упrц"п*ьной-методической елухсбы, отрalкаются резулътатьl повышения квалификации

педагога,
П ОбратитЬвЕим&ниенановыЙалгоритМзапускакурсов. ВходнмдиаIкOстика
проводится до ЕачаjIа обучения, rтозвоJIяgт взвешенgо осуществить выбор учебrьгх
занятиЙ и модулеЙ, сЕроектиРоватЬ персоЕаlIиЗированную тра9кторию обучения,

4.обмеН OfiытоМ работы пQ теме: кРеализация содоржания дOшкольного

образования в условиях пшrдемииi).

Журавлова Ульяна Николаевна, старший воспита?ель МБ!ОУ Ns3 (РомашкФ),

поделиласЬ сrпытом работы по теь{s: <<ffпетанционнов обучениq как акrysJIьЕая и

соврФм8нIIая форма работы шедагогfl ДОУ).

.ЩистанчионнOе обучение на данный момеI{т является

одной из сад{ых актуiulьньж том, обсухцаемых в ряду инновациЙ в системе

обFазовшrИя 
ия самОизOляциИ изменилИ жизнЬ детей и взрослых. Все дети дошкольного

возраста: и ilосещающие, и не посеща}ощио дошкOльньlе образовательныо оргаýизации,

оказаJIиýь в ситуации необходимоети освоениrI ими содержания осfiовньrх



образовательýъIх fiрограмм дошколь}lого образования без вOзмо)rcIости
непосредственного взаимодействия с кедагогом. Перед родителями соответственн0 встает
проблема сеыrейного восIIитания.

В этом сjIучае, встал вопрос о пýроходе ДОО в режим оказашия родитеJUIм,
имеющиМ детеЙ ранЕегО И дошкольногО Ёозраста, психолого-fiедагогической,
методЕческий и консультативной помощи по воЕросам восrlитания и освоеЕия де.rьми
СОДеРЖания ДошколЬriого образOвания с использованием дистанционньiх технологий,

В Связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодейст:вия
ВсеХ ЧленоВ педагOгитеского процесса, В слоrкившихся усJIовиях деятельность педаrOга
пеРеформатируется, и3менив основные формы работы с детьмЕ и родителями на
дистанционный pexfiM.

5,Анализ работы ГМО старшrих воспитателейв2019-2020 учебном году и задачи на
202a-2a2l уч. год. - Почитаева ý.Е.о руководитель ГМо, старлш*й воспитатель МА,ЩоУ
}Ф 12 кБерёзко. (с учетом методических рекомендаций дJIя руководителей ГМО).

МетоДпческая темff: <<ПовышеЕие качества образоваЕия через совOршенствовЕlЕие
профессиональной комшетентности педагогil)

Щель: Создание условий д:tя профессионмъного и личностного саморазвития старших
воопитателеЙ путем обмена опытом} совместного поиска и вýедрекия луIших
традиционньж и инновационных fiрактик fi едагогической деятелъности.

Задачи:

1. Окжание действенной шомоrци старшим воспитателям в орrанизации работы в
ДОШкОльных учре}кдениях п0 повышеýию компетеrlтяости педагогов в области
}lЕтеграции Еедагогическоrо взаимодействия в условиях ДОУ, как средства
комплоксýого развития детей дOшкольного возраста в условиях реализации ФГОС
до.

2, Создание условий для обеопечения досту{Iкостк качествеIIного дошкольного
образования.

3. Выявить н проаfiализировать сOвремеfiные тенд9кции в методической работе по
гIовышен ию профессионаяьноЙ комп gтентЕости пед&гогиttеских кадров ДОУ.

6.ГIодведение итогов з&оедания и выýесение решений.

ГIодводя итоrи заседания, IIочитаева Е.Н., руководитФль ГМ0, rоблагодарила
всех и пo}IteJIaJIa творч9ских успехФв, а также да.гtьнейшей плодотворной работы,

Рсшение:

Работу ГМО эа2020-2а21 год сqитать успешной и плодотворной.
Намечены ýути пJIаЕирования поýJIедуIощей работы в соответствии с ФГОС
до.

1.

2,

Руководитель ГМО:

{иректор МБУ ДПО УМЦ:

Е.Н. Почитаева

_, _"-7"j О'В'ЛОСеВа


