
П Р О Т О К О Л 

заседания районного методического объединения воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений 

г.п. Лянтор, п. Н. Сортым, д. Лямино, с. Сытомино 

 

 

от «12» октября 2017г.                                                                                         № 1 

 

Место проведения: МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка» г.Лянтор 

Председатель: О.В. Максимова                                                       

Секретарь: Т.Г. Пимкина                                                                  

Присутствовали: 35 педагогов дошкольных образовательных организаций 

Сургутского района 

 

ТЕМА: «Организация работы методического объединения воспитателей 

дошкольных образовательных организаций 

г. Лянтор, п. Нижнесортымский, д. Лямино, с. Сытомино 

в 2017-2018 учебном году» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Знакомство с основными направлениями работы департамента образования и 

молодежной политики администрации Сургутского района на 2017-2018 

учебный год. 

2. О подготовке к районным мероприятиям (в соответствии с планом работы 

департамента образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района на 2017-2018 учебный год). 

3. План работы районного методического объединения воспитателей на 2017-

2018 учебный год. 

4. Деловая игра (нетворкинг) «Полюса». 

 

СЛУШАЛИ: 
1. Максимову О.В., руководителя РМО воспитателей, - познакомила с 

приказом департамента образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района «Об организации работы кустовых методических объединений 

ДОО на 2017-2018 учебный год» от 31.08.2017 №564. Главная задача – повышение 

качества дошкольного образования, в том числе и за счет деятельности МО. 

1.1 Рассказала о необходимости методического сопровождения педагогов 

дошкольных образовательных организаций в освоении современных 

образовательных технологий, направленных на развитие социального интеллекта, 

поддержки игры, организации индивидуального подхода к обучающимся; 

востребованности научно-методического сопровождения организаций и 

специалистов, оказывающих психолого-педагогическую, социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении ООП программ, развитии и 

социальной адаптации. 

1.2. Рекомендовала изучение педагогами ДОО Концепции развития 

шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  



1.3. Отметила необходимость изучения программы «Социокультурные 

истоки» и использование в работе по патриотическому воспитанию обучающихся, 

знакомству с русской культурой. 

СЛУШАЛИ: 

2. Максимову О.В. руководителя РМО воспитателей - о подготовке к 

районным мероприятиям. Ознакомила со списком мероприятий в соответствии с 

планом работы департамента образования и молодежной политики администрации 

Сургутского района на 2017-2018 учебный год. Обсудили с координаторами 

методических объединений дошкольных образовательных организаций участие 

педагогов в конкурсах «Мой лучший урок», «Хочу все знать», конкурсе 

театрального мастерства. 

СЛУШАЛИ: 

3. Максимову О.В., руководителя РМО воспитателей, -  об организации 

работы районного методического объединения воспитателей в 2016-2017 учебном 

году. 

Познакомила с планом работы МО. Просила обратить внимание на 

качественную подготовку выступающих, представление интересных, 

результативных, современных форм обучения и воспитания дошкольников. 

4. Деловая игра (нетворкинг) «Полюса». Во время игры участники делились 

наработанным опытом, идеями для оформления развивающей предметно-

пространственной среды групп, территории детского сада, эффективными методами 

и приемами работы с детьми, интересными, полезными в работе интернет-

ресурсами. 

 

РЕШИЛИ:   
1. Рекомендовать к утверждению годовой план работы РМО на 2017-2018 

учебный год.  

2. Осуществлять работу методического объединения в соответствии со сроками, 

определёнными годовым планом. Ответственные: Максимова О.В., 

руководитель РМО; представители от образовательных организаций 

(координаторы), ответственные за работу МО воспитателей в ДОУ. 

3. Использовать нетрадиционные формы работы с детьми и педагогами). 

Ответственные: представители от образовательных организаций 

(координаторы), ответственные за работу МО воспитателей в ДОО 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 35, ПРОТИВ – нет. 

 

 

Председатель:  __________    О. В. Максимова 

 

 Секретарь:      __________    Т. Г. Пимкина 

 


