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2017 г.:

 Форсайт – сессия «Преемственность начального и 

дошкольного образования» совместно с ММО начальных 

классов.

 Семинар-практикум: «Современные подходы к 

взаимодействию с родителями воспитанников ДОО в 

условиях модернизации дошкольного образования»

 Педагогическая мастерская «Повышение 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога»

2018 г.:

 Семинар-практикум «Педагогическая оценка, 

самооценка и взаимооценка в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»

 Школа молодого специалиста «Часть ООП ДО, 

формируемая участниками образовательных отношений»

 Конкурс профессионального мастерства старшего 

воспитателя «Организация педагогического совета в  

нетрадиционной форме»

 Семинар-практикум «Методика проведения 

педагогического наблюдения»

 Семинар-практикум с просмотром и анализом 

открытого мероприятия «Планирование образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО»



2020-2021:

 Онлайн-семинар «Формирование основ безопасности

жизнедеятельности дошкольников в условиях пандемии по

COVID-19»

 Круглый стол «Развитие психолого-педагогических

компетенций педагогов как условие реализации ФГОС ДО»

совместно с ЦДиК «Янтарь»

 Педагогическая гостиная «Актуальные тренды современного

образования в дошкольной образовательной организации»

 Семинар-практикум«Организация образовательной

деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО»

 Семинар «Организация образовательной деятельности в

условиях группы комбинированной направленности»

Мастер-класс «Использование социоигровой технологии в

работе с дошкольниками»

 Круглый стол «Дошкольное образование как базис

формирования функциональной грамотности ребенка»

2019-2020:

 «Планирование современного занятия в ДОУ с анализом видео занятия» по материалам ОМС

 Представление опыта работы ДОУ «Организация детского совета»

 Занятие – практикум «Составление конспекта НОД в соответствии с ФГОС ДО»

 Тренинг по профилактике профессионального выгорания старших воспитателей

 Круглый стол «Организация психолого-педагогического консилиума в ДОУ

 Работа творческой группы по вопросам реализаций инновационной программы «От рождения до школы».



• Развитие профессиональных компетенций педагогов по

формированию предпосылок функциональной грамотности

дошкольников.

Круглый стол «Формирование предпосылок функциональной

грамотности дошкольников: проблемы и перспективы».

Мировое кафе «Модель методического сопровождения педагогов

ДОУ по формированию функциональной грамотности детей

дошкольного возраста».

Семинар-практикум «Мониторинг качества дошкольного

образования: особенности и возможности для развития».

Семинар-практикум с использованием методов сингапурского

обучения «Инновационная деятельность ДОУ как базис формирования

функциональной грамотности дошкольников»

• Разработка и реализация Рабочей программы воспитания ДОУ.

 Педагогическая команда по вопросам разработки и реализации

рабочей программы воспитания.

Фестиваль лучших воспитательных практик

Сборник «Успешные воспитательные практики Новосибирского

района»

Анализ профессиональных дефицитов педагогов Новосибирского района



СИНГАПУРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ОБУЧЕНИЯ – это обучение в

сотрудничестве, только с огромным

разнообразием обучающих структур и

мыслительных приемов.

Их применение дает большие

возможности для организации

эффективной учебной деятельности, в

основе которой лежит командная форма

работы и работа в парах.

Технология основана на создании

психологически комфортной, безопасной

среды для обучающихся.

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДОО В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема: «Развитие функциональной грамотности педагогов ДОО в процессе инновационной

деятельности»

Задачи:

• Повысить профессиональные компетенции педагогов в вопросах формирования предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников.

• Выявить эффективные методы, формы и технологии для формирования предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников.

Форма проведения: семинар-практикум с использованием методов сингапурского обучения, ТРИЗ –

технологии.

План проведения:

1. Актуализация темы.

2. Практическая работа1. Работа в подгруппах с

использованием метода «Говорящая карта».

3. Открытая дискуссия. Представление результатов работы в

подгруппах.

4. Практическая работа 2. Аргументированное рассуждение

«Сформулируй утверждение – поддержи - поставь под

сомнение».

5. Представление результатов работы в группе.

6. Практическая работа 3. Работа с морфологической таблицей

«Эффективные формы и методы формирования

предпосылок функциональной грамотности».

7. Совместное обсуждение. Решение.



ГОВОРЯЩАЯ КАРТА (TALKING MAT)

Мыслительный приём, в котором участники анализируют

взаимосвязь между идеями на листе бумаги и задают друг

другу вопросы для более углубленного изучения темы.

Цель данной структуры:

- генерировать новые идеи

- создавать взаимосвязь и формулировать вопросы

- анализировать ответы и делать выводы.

Работа происходит в команде:

 Педагог задает тему.

Участники записывают максимальное количество слов,

фраз по теме.

Команды переходят от стола к столу, чтобы создать

взаимосвязи между идеями и задать вопросы по работе

другой команде.

Команды презентуют свои работы друг другу.

1 практическая работа. Метод «ГОВОРЯЩАЯ КАРТА»



Направления работы ММО:
- выбор эффективных технологий, методов, форм работы с детьми по 

формированию функциональной грамотности дошкольников;

- наставничество;

- социальное партнерство;

- проблемы высокого риска профессионального выгорания.



CLAIM-SUPPORT-QUESTION

Аргументированное рассуждение

Развитие навыков:

•Критический анализ

•Детальное наблюдение

•Обучение с акцентом на приведение доказательств

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2. 

Аргументированное рассуждение 

«Сформулируй утверждение – поддержи - поставь под сомнение»

Сформулируйте 

утверждение по теме

Представьте аргументы 

в поддержку вашего 

утверждения

Задайте вопросы для 

дальнейшего изучения 

темы

321

ЭТАПЫ

Утверждение 

Доказательства

(представьте 

доказательства в 

поддержку вашего 

утверждения

Сомнения. Вопросы.

Какие доказательства 

можно поставить под 

сомнение? 

Сформулируйте вопрос.



Утверждение:

STEM-образование - эффективное средство формирования предпосылок 

функциональной грамотности дошкольников

Доказательства Сомнения. Вопросы. 

1. Задачи соответствуют задачам

ФГ

2. Используется деятельностный

подход

3. В основе STEM лежит

формирование навыков

коллективной работы, активное

взаимодействие, способность к

эффективному решению

проблемы.

4. Многообразие среды позволяет

ребенку развивать компетенции

в деятельности.

1. Можно ли реализовать

программу STEM, если среда

не соответствует требованиям

программы?

2. Может ли использовать STEM в

своей деятельности молодой

педагог, если он не владеет

методами и формами работы

STEM?



МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

(морфологический ящик) – метод 

систематизации перебора вариантов всех 

теоретически возможных решений, основанный на 

анализе структуры объекта.

Цель - создать условия, расширяющие область 

поиска новых идей и решений проблемы, исходя 

из особенности строения (морфологии) 

совершенствуемого объекта.

Суть метода - с помощью комбинаторики 

путем построения морфологической матрицы 

постараться получить все теоретически 

возможные варианты реализации объекта с 

требуемой главной функцией. 

Последовательность действий :

1. Точно сформулировать проблему.

2. Определить важнейшие элементы объекта.

3. Определить варианты исполнения элементов.

4. Занести их в таблицу.

5. Оценить все имеющиеся в таблице варианты.

6. Выбрать оптимальный вариант.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3. Анализ форм и методов работы.

Компетен

ции

Формы и 

методы

Развивать
любознатель
ность и 
инициативно
сть

Планировать 
собственную 
деятельность

Устанавливат
ь причинно-
следственные
связи

Четко и 
логично
задавать 
вопросы

Понимать 
значимость 
полученной 
информации 
для 
осуществлени
я 
собственной
деятельность

Творческая 
мастерская

+ + + + +

Проект + + + + +

Беседа _ _ _ +/- _



Разработка и реализация рабочей программы воспитания

СЕРИЯ СЕМИНАРОВ ПО ВОПРОСАМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Семинар №1 «Государственная политика в сфере воспитания».

Семинар №2 «Разработка целевого раздела рабочей программы воспитания дошкольного образования. 

Уклад ДОУ»

Семинар №3 «Разработка содержательного и организационного раздела рабочей программы воспитания     

дошкольного образования»

Семинар №4 «Реализация рабочей программы воспитания » 



ФЕСТИВАЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК



Муниципальное методическое объединение 

воспитателей Новосибирского района

Анализ профессиональных дефицитов 

воспитателей 
Вопросы, возникшие у воспитателей

• Что такое функциональная 

грамотность?

• Какие нормативные документы 

существуют?

• Как и какие условия 

необходимо создать?

• Как изменить РППС в группе?

• Как и какие формы работы, 

методики необходимо 

применять?

• Как вести документацию?

• Как проводить мониторинг?



Муниципальное методическое объединение 

воспитателей Новосибирского района

• Сотрудничество с руководителями ММО старших 

воспитателей, музыкальных руководителей, куратором 

МС Управления образования

• Методическое сопровождение специалистов кафедры 

дошкольного образования НИПКиПРО

• Курсы повышения квалификации для руководителей 

ММО, организованные региональным оператором  

Что было сделано для преодоления затруднений?



Муниципальное методическое объединение

воспитателей Новосибирского района



Муниципальное методическое объединение

воспитателей Новосибирского района

План работы ММО воспитателей Новосибирского района на 2021-2022 учебный год



Муниципальное методическое объединение 

воспитателей Новосибирского района

1
Формирование 

предпосылок 

математической 

грамотности

2

Формирование 

предпосылок 

читательской 

грамотности

Ресурсные  площадки

3

Формирование 

предпосылок 

естественно-

научных 

представлений

5

Формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности

4

Формирование 

предпосылок 

социально-

коммуникативно

й грамотности

- изучение теоретических и методических основ формирования; 

предпосылок функциональной грамотности;

- анализ имеющегося опыта у педагогов;

- определение причин и сути затруднений;

- практическая работа по включению в систему образовательной 

работы новых методов и технологий.

Представление результатов и опыта 

работы на заседаниях ММО воспитателей



Муниципальное методическое объединение 

воспитателей Новосибирского района

Формирование предпосылок 

математической грамотности

- Технология ОТМС-РТВ-ТРИЗ;

- Парциальная программа 

«STEM-образование детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста»;

- Технология проектной 

деятельности;

- Развивающие игры 

В.Воскобовича



Муниципальное методическое объединение 

воспитателей Новосибирского района

Формирование предпосылок 

читательской грамотности
- МК, состоящий из 4-х книг для всех 

возрастных категорий дошкольного 

возраста с одноименным названием 

«Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой», автор О.М. Ельцова;

- Технология «Детское речевое 

творчество на основе сказочного 

сюжета», автор О.М. Ельцова;

- Организация «Книжной гостиной» 

как одна из форм работы по 

формированию предпосылок 

читательской грамотности.   



Муниципальное методическое объединение 

воспитателей Новосибирского района

Формирование предпосылок 

естественно-научной 

грамотности

- Технология критического 

мышления;

- Технология проектной 

деятельности;

- Парциальная программа «STEM-

образование детей дошкольного 

возраста»



Муниципальное методическое объединение 

воспитателей Новосибирского района

Формирование 

предпосылок социально-

коммуникативной 

грамотности

- Технология Е.В. Рылеевой «Мы 

вместе!»;

- Социо-игровая технология, 

автор Е.Е. Шулешко;

- Педагогическая технология 

«Детский совет»;



Муниципальное методическое объединение 

воспитателей Новосибирского района

Формирование предпосылок 

финансовой грамотности

- Парциальная программа  «По 

ступенькам финансовой 

грамотности», на основе примерной 

программы дошкольного образования 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А.



Муниципальное методическое объединение воспитателей 

Новосибирского района

Региональный этап  

профессионального конкурса «Моё 

лучшее образовательное 

мероприятие»

Областной этап  конкурса 

«Воспитатель года Новосибирской 

области»



Муниципальное методическое объединение воспитателей 

Новосибирского района

Перспективы работы на 2022-2023 учебный год

1. Продолжить продуктивное профессиональное сотрудничество с 

региональным оператором, принимать активное участие в методической, 

инновационной и экспертной деятельности.

2. Продолжить деятельность ресурсных площадок в районе по основным 

направлениям формирования предпосылок ФГ.

3. Организовать районный конкурс детского творчества «Театральная весна» 

при поддержке УО Новосибирского района.

4. Возобновить районный конкурс чтецов «Юные таланты».

5. Создать условия для эффективной деятельности школы наставничества как 

к ДОО, так и на уровне района.


