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 РМО воспитателей МБДОУ Курагинского района 

 

МБДОУ Курагинский д/с №7 «Рябинка»                             30.08.2022 г. 13.00 ч 

Формат проведения: Августовская педагогическая конференция. 

 Форум успешных практик  учреждений дошкольного образования 

Курагинского района 

Количество участников: представители 22 дошкольных учреждений 

Курагинского района 

Время выступления до 15 минут. 

Тема: Успешные практики дошкольного образования. 

№ п/п Тема выступления  ответственные 

1 Приветствие участников форума. 

Актуальность  педагогического опыта. 

Ефремова И.А. 

Руководитель РМО 

воспитателей 

Курагинского района 

2 Практика включения элементов 

ментальной арифметики в 

образовательную деятельность с детьми 

5-6 лет. 

Хасьянова А.П. 

Воспитатель МБДОУ 

Курагинский д/с №7 

«Рябинка» 

3 Использование игровых локационных 

полей – папок в ПРС группы для 

успешного развития игровых навыков 

детей 2-4 лет 

Ярлыкова Е.В. 

Мамаева Н.Ю. 

Воспитатели МБДОУ 

Курагинский д/с №7 

«Рябинка» 

4 Лэпбук в воспитательной работе детского 

сада. Региональный компонент 

патриотического воспитания. 

Матвеева Н.Ю. 

воспитатель МБДОУ 

Ирбинский д/с №2 

«Теремок» 

5 Воспитание ценностного отношения к 

здоровью в образовательном процессе 

детского сада 

Изаак Е.В., Иманова 

Н.П. –воспитатели 

МБДОУ Курагинский 

д/с №9 «Аленушка» 

6 Педагоги и родители – 2 мира одного 

образовательного пространства  

Воспитатель 

Карпунина Е.В. 

Зам зав. по 

воспитательной работе 

Чернобаева Т.В. 

МБДОУ Курагинский 

д/с №8 «Лесная 

сказка» 

7  Мир дошкольника: семья, детский сад, 

школа, социум.  

Воспитатели МБДОУ 

Курагинский д/с №1 

«Красная шапочка»  



Учайкина М.В., 

Печенкина Т.В. 

8 Секреты говорящей среды. Новый взгляд 

на РППС детского сада  

Воспитатели МБДОУ 

Курагинский д/с №15  

Жибинова Е.А., 

Калачева В.Н. 
 

В Педагогических коллективах дошкольных учреждений Курагинского 

района продолжается работа по реализации национального проекта 

«Образование». Важной составляющей является повышение 

профессионального мастерства педагогических работников.   В Курагинском 

районе в 7 детских садах открыты инновационные площадки. 

МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка" - районная базовая 

площадка «Цифровизация в ДОУ: от простого к сложному". 

Целью деятельности площадки является совершенствование 

профессиональных компетенций работников дошкольных образовательных 

учреждений Курагинского района посредством повышения уровня ИКТ-

компетентности и профессионального развития: 

Руководитель площадки Воронова Ольга Юрьевна, заведующая Пропастина 

Наталья Викторовна. 

В сложных эпидемиологических условиях педагогический коллектив 

Кошурниковского детского сада «Ромашка» представил опыт по 

использованию цифровых технологий для дошкольных учреждений 

Курагинского района. Мастер-классы и семинары по работе в программе 

«Zoom», заполнение электронных анкет, индивидуальное консультирование 

руководителя площадки также способствовали эффективности обратной 

связи с представителями дошкольных учреждений в деятельности районного 

методического объединения воспитателей МДОУ Курагинского района.  

В Курагинском районе на базе двух дошкольных учреждений 

функционируют площадки, акцент деятельности направлен на использование 

физкультурно-оздоровительных технологий, выявление и трансляция 

педагогического опыта среди дошкольных учреждений Курагинского района, 

публикация его в электронных методических сборниках, размещенных на 

сайтах учреждений. МБДОУ Курагинский д/с №7 «Рябинка» -площадка 

«Здоровый дошкольник», руководитель Гудкова Наталья Сергеевна. 

Реализация эффективных подходов и технологий физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. МБДОУ Курагинский д/с №9 «Аленушка», 

руководитель Ярченкова Надежда Ивановна. «Использование в практике 

работы ДОУ современных здоровьесберегающих технологий через 

организацию рациональной двигательной активности»  

На базе Курагинского детского сада № 8 «Лесная сказка» заведующая 

Моисеенко Любовь Ивановна 

Руководитель площадки (Карпунина Елена Владимировна) 3 года 

работала площадка «Эффективные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников». В апреле 2022 года коллектив детского сада предъявили 



результат работы педагогическому сообществу района на итоговом семинаре 

площадки. Благодаря специально выстроенной работе произошла 

перезагрузка родительской компетентности «Разумные отношения», а 

приобретенные педагогами компетентности по направлению работы с семьей, 

полученный опыт будет применяться в дальнейшей работе как инструмент, 

так как коллектив не стоит на месте и в этом году начинает работать по 

содержанию в другой площадке «Изменение среды условий на среду 

возможности» по Федеральной программе «Вклад в будущее». Это следующая 

ступенька развития коллектива детского сада и работы в режиме 

инновационной деятельности. 

МБДОУ Курагинский детский сад  №1 "Красная шапочка" является 

инновационной площадкой  федерального уровня «Воспитатели России», по 

направлению "Мир дошкольника: семья, детский сад, школа, социум", 

(руководитель площадки заведующая Митряшева Ольга Владимировна) и 

районной площадкой «КомпАс» (руководитель Бармашова Татьяна Ивановна) 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

взаимодействию и сотрудничеству с семьей». 

Одним из направлений работы педагогов данного коллектива является, 

создание педагогического сообщества по взаимодействию и сотрудничеству с 

семьёй. А также формирование партнерских отношений, активное 

сотрудничество, расширение поля позитивного общения с семьей, реализация 

совместных проектов родителей и детей.    

В 2021 году все детские сады разработали рабочую программу 

воспитания. Возможность представить свой опыт по ее реализации была 

предоставлена на районной площадке «Ступени мастерства» на базе 

Ирбинского детского сада№2 «Теремок». Заведующая Сиротенко Галина 

Анатольевна, руководитель Ефремова Ирина Александровна. 

Тем не менее, в каждом детском саду имеется интересный опыт 

практической деятельности, который может использоваться педагогами 

других детских садов. В рамках работы форума имеется возможность увидеть 

практические наработки, посмотреть презентации и задать вопросы по 

предложенным темам. 

Решение:  

1. Рекомендовать использовать опыт педагогов в профессиональной 

деятельности дошкольных учреждений. 

2. Разместить представленный презентационный материал на сайте 

управления образования на вкладке «Профессиональные сообщества. 

РМО воспитателей Курагинского района» 

 

 

Руководитель РМО     Ефремова И.А. 

Секретарь       Дронова О.В. 


