
Утвержден 

 приказом Отдела образования 

от 26.08.2021 № 211 

 

 

План   работы РМО 

воспитателей  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Руководитель:  Гореславцева Элина Борисовна, заместитель заведующего по ВМР 

Тацинского д/сада «Солнышко», ст. Тацинская. 

Тема: «Методическое сопровождение педагогов ДОУ, как необходимое условие  

повышения качества образования». 

Цель:Создание условий повышения профессиональной  компетентности  педагогов в 

вопросах поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

Задачи:  

-оказание  методической  и практической помощи  педагогам по  эффективному 

использованию  образовательных технологий. 

-ориентирование  педагогов на использование новых подходов и  форм  проведения 

образовательной деятельности с дошкольниками.  

-обеспечение психолого-педагогического и методического сопровождения процесса 

введения ФГОС ДО в деятельность дошкольных образовательных учреждений  

 -совершенствование педагогического мастерства на основе современных требований и 

передового опыта творчески  работающих воспитателей;   

-создание банка данных инновационных идей педагогов дошкольного образования для 

обобщения передового педагогического опыта;  

-развитие творческого потенциала личности педагогов через активное участие в работе 

РМО, мероприятиях  различного уровня и трансляции педагогического опыта.  

Основные направления деятельности методического объединения: 

Повышение квалификации работников ДОУ: проведение семинаров, лекций, круглых 

столов, открытых занятий,  организация консультаций  для педагогов. 

Поддержка педагогических достижений: 

-выявление, изучение, и обобщение передового педагогического опыта; 

-создание условий для распространения передового педагогического опыта; 

-обмен педагогическим опытом через организацию открытых мероприятий. 

Координация деятельности  педагогов, участвующих в работе методических   

объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Заседание №1 (Установочное) 

«Координация деятельности РМО воспитателей ДОУ  на 2021 -2022 учебный год» 

(август) 

1. Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 

2019-2020 учебный год. 

 

Гореславцева Э.Б. 

Руководитель РМО 

2. Мотивация педагогов к участию 

в работе методического объединения по 

предложенным темам. 

 

Гореславцева Э.Б. 

3. Анкетирование педагогов по реализации ФГОС ДО. 

 

  Гореславцева  Э.Б. 

 

Заседание №2 

«Система работы по воспитанию экологической культуры детей дошкольного возраста» 

(декабрь) 

1. Система работы по воспитанию экологической 

культуры детей дошкольного возраста. 

 Иванихина С.В. 

воспитатель 

Жирновского д/с 

«Росинка» 

2. «Экологическое воспитание дошкольников в 

образовательных областях в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 Забродина И.П. 

воспитатель 

МБДОУ 

Тацинский д/с 

«Колокольчик» 

3. «Эксперименты  на прогулке с детьми дошкольного 

возраста». 

 Шароварченко Н.С 

воспитатель 

МБДОУ 

Скосырский д/с 

«Аленушка» 

 

 

Заседание №3  

Тема: «Организация проектной деятельности в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС» 

(февраль) 

1. Просмотр фрагмента проектной деятельности с 

детьми 

 Яфина И.В. 

воспитатель 

МБДОУ 

Жирновский д/с 

«Ивушка» 

2. Основные ошибки при организации проектной 

деятельности с детьми 

 

Суслова И.В. 

воспитатель 

МБДОУ 



 

 

 
 

Быстрогрского д/с 

«Колобок» 

3. Деловая игра для воспитателей «Его величество 

Проект» 

 

Вербина 

Л.А.воспитатель  

дошкольной 

группы 

Крюковской СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №4 

Тема: «Современные подходы к организации речевого развития  дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного» 

(апрель) 

  

1. «Речевое развитие дошкольника в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования»  

 

Благодырева  Л.В. 

воспитатель 

МБДОУ 

Тацинский д/с 

«Радуга» 

2. «Использование инновационных технологий 
в образовательной деятельности по речевому 
развитию детей дошкольного возраста» из 
опыта работы. 

 

Казанцева 

М.А.воспитатель  

МБДОУ 

Тацинский д/с 

«Колокольчик» 

3 Мастер-класс: «Нетрадиционные подходы к 

заучиванию стихотворений в детском саду» 

 

Старостенко М.В. 

Воспитатель 

МБДОУ 

Тацинский д/с 

«Солнышко» 

4. Подведение итогов работы РМО. 

Составление проекта плана работы РМО 

воспитателей на 2022-2023гг с учетом возможностей 

и пожеланий педагогов. 

 

Гореславцева Э.Б. 

Руководитель РМО 


