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Цель работы Ассоциации:

Организация методической работы в сфере использования и широкого распространения традиционных, инновационных 
технологий, обобщения педагогического опыта для обеспечения профессионального роста воспитателей городского округа Сухой 
Лог.

Задачи:
1. Создать условия для формирования единого образовательного пространства для воспитателей-участников Ассоциации;
2. Обеспечить профессиональное общение и обмен опытом, профессионально-педагогическое развитие и саморазвитие 

педагогов для сохранения стабильно положительных результатов в воспитании и обучении воспитанников и координации их 
деятельности;

3. Создать условия для обобщения, распространения и поддержки инновационного педагогического опыта в педагогическом 
сообществе городского округа.

Планируемый результат:
1. Повышение профессиональной компетентности воспитателей в вопросах формирования профессиональных компетенций 
как основного условия повышения качества образования;
2. Применение опыта, полученного в ходе работы на заседаниях Ассоциации в своей профессиональной деятельности;
3. Формирование пакета информационных материалов, накопленных в ходе работы Ассоциации.

№
п/п

Тема заседания Дата, время проведения Место проведения, 
ответственные

1 Индивидуализация образования дошкольников, как условие повышения 
качества образования.

28 октября 2020 г., 
13 ч. 30 мин. МАДОУ № 38

Задачи:

1. Повысить компетентность воспитателей в применении в своей практической деятельности форм и методов педагогического взаимодействия 
с воспитанниками с учетом их индивидуальных потребностей;

2. Сформировать у педагогов мотивацию по выявлению индивидуальных особенностей воспитанников для построения индивидуальной 
образовательной траектории развития;

3. Создать условия для обмена опытом для педагогов городского округа Сухой Лог.

2 Инновационные технологии в образовательном процессе. 17 декабря 2020 г., 
13 ч. 30 мин. МАДОУ № 38



1. Повысить компетентность воспитателей в области инновационных образовательных технологий, направленных на всесторонне развитие 
дошкольников и качество образования в целом;

2. Сформировать у воспитателей мотивацию для использования инновационных образовательных технологий в педагогической деятельности;
3. Оптимизировать взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организация городского округа Сухой Лог;

Расширение образовательных возможностей для воспитанников (цифровая 
образовательная среда, дистанционное обучение и др)

18 февраля, 
13 ч. 30 мин. МАДОУ № 38

1. Повысить компетентность воспитателей в области вариативных форм работы, направленных на всесторонне развитие дошкольников и 
качество образования в целом;

2. Сформировать у воспитателей мотивацию для использования вариативных форм работы в педагогической деятельности;
3. Оптимизировать взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организация городского округа Сухой Лог;

Социальное партнерство ДО У, как фактор социализации воспитанников. 22 апреля, 
13 ч. 30 мин. МАДОУ № 38

1. Повысить компетентность воспитателей в области социального сотрудничества ДОУ, направленных на социализацию и всестороннее 
развитие дошкольников;

2. Сформировать у воспитателей мотивацию для социального сотрудничества;
3. Оптимизировать взаимодействие педагогов дошкольных образовательных организация городского округа Сухой Лог;

Итоговое заседание Ассоциации в рамках проведения Августовских 
педагогических мероприятий в 2021 году на территории ГО Сухой Лог.

Август Руководитель ассоциации 
И.Г.Трапезникова.

Задачи:

1. Проанализировать и подвести итоги работы Ассоциации за 2020-2021 учебный год;
2. Обеспечить механизм обратной связи между участниками заседания Ассоциации воспитателей с целью выявления актуальности и оценки 

работы Ассоциации за 2020-2021 учебный год.
3. Определить направления работы Ассоциации воспитателей на 2021-2022 учебный год.

Исполнитель: руководитель Ассоциации И.Г.Трапезникова


