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План работы на 2020/21 учебный год 

 

Методическая тема РМО  «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетентности педагога как необходимое условие 

и средство обеспечения качества образования».  

 

Цель работы: содействовать повышению качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО и перехода на 

профессиональный стандарт «Педагог».  

Задачи:  

 выявление проблем  и ресурсов в работе педагогов по реализации ФГОС ДО и оказание адресной методической помощи через 

консультирование, проведение методических мероприятий, информационную поддержку;  

 создание условий  для повышения профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ; 

 выявление и диссеминация передового педагогического опыта.   

   

Направления деятельности: 
Деятельность по развитию профессионального роста педагогов: 

 организация пропаганды и тиражирования эффективного опыта участников районного профессионального сообщества; 

 оказание методической помощи участникам профессионального сообщества при реализации ФГОС дошкольного образования; 

 обеспечение внедрения новых технологий в систему дошкольного образования.  

 организация работы по обмену опытом между воспитателями; 

 организация теоретических и практических семинаров по актуальным для участников профессионального сообщества темам; 

 организация консультативной помощи участникам профессионального сообщества; 

 

Экспертная и аналитическая деятельность:  



 участие в процессе подготовки к аттестации членов профессионального сообщества; 

 участие в работе экспертных групп, осуществляющих оценку профессиональной деятельности членов профессионального 

сообщества, оценку соответствия используемых программ, методик, пособий, дидактического материала поставленным задачам с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников; 

 участие в экспертизе и рецензировании методических разработок, представленных членами профессионального сообщества; 

 анализ деятельности районного профессионального сообщества и составление плана работы; 

 участие в экспертизе различных конкурсов;  

 анализ деятельности районного профессионального сообщества и составление плана работы; 

 анализ дефицитов педагогов; 

Информационная деятельность: 

 изучение нормативных документов в сфере дошкольного образования; 

 изучение новейших достижений отечественной и зарубежной психологической и педагогической науки, современных технологий; 

 ознакомление с новинками литературы по педагогике, методическими и авторскими разработками и программами; 

 ознакомление с планами образовательных учреждений, организующих курсы повышения квалификации на бюджетной основе. 

Направление работы Мероприятие, содержание деятельности Задачи  Сроки  

 (дата, 

время)  

Место проведения Ответственный 

Деятельность по 

развитию 

профессионального 

роста педагогов 

 

 

Заседание РМО № 1.  

«Культурные практики в 

образовательной деятельности в 

ДОО».   

- просмотр и анализ НОД, 

 (К.В. Кучинская);  

- презентация «Культурные практики в 

образовательной деятельности»,  

(Н.Б. Казанцева);  

- мастер-класс «Народное творчество в 

культурных практиках»  

 (К.В. Кучинская);   

- рефлексия.    

 Создание 

организационных 

условий, 

способствующих 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов дошкольного 

образования, через 

реализацию культурных 

практик.  

октябрь 

  

На сервисной 

платформе «ZOOM  

 

Т.А. Волошина  

Л.А. Храпунова 



 Заседание РМО  № 2. 

«Современные технологии в 

образовательной деятельности 

воспитателей ДОО»  

- организация методической работы в 

ДОУ по программе STEM образованию, 

(Л.М. Ибрагимова, Л.А. Храпунова);   

- презентация программы МЕГА 

лаборатория, (М.А. Новосёлова, Ю.Х. 

Полкина);  

- рефлексия, (педагоги).  

Применение 

современных 

технологий в развитии 

познавательной 

активности 

дошкольников и умение 

использовать их в 

работе с детьми 

декабрь  

  

 

На сервисной 

платформе «ZOOM  

 

 

Т.А. Волошина  

Л.А. Храпунова  

 Заседание РМО №3. 

«Музейная технология 

 как инновационная педагогическая 

технология в ДОУ»   

- технология музейной педагогики в 

работе с дошкольниками,  (Е.Н. 

Зиновьева);  

- презентации мини-музеев во всех 

возрастных группах ДОУ.     

Освоение нового 

содержания технологий 

и методов 

педагогической 

деятельности по 

организации 

музейной педагогики 

 

апрель  

 

 

МБДОУ 

«Ермаковский 

 Детский сад № 1 

комбинированного 

вида «Ромашка» 

 

Т.А. Волошина  

Л.А. Храпунова  

  Заседание РМО № 4. 

Творческие отчёты  аттестуемых 

воспитателей   
Творческие отчеты, педагогическое 

портфолио  и другие  формы 

предоставления  результатов 

деятельности воспитателей при 

прохождении аттестации. 

Представление 

результатов 

педагогической 

деятельности 

май 

  

 

МБДОУ 

«Ермаковский 

 детский сад № 2 

комбинированного 

вида «Родничок» 

 

Т.А. Волошина  

Л.А. Храпунова  

Экспертная и 

аналитическая 

деятельность 

- создание базы данных; 

- анализ работы  за год. 

 

Создание базы данных 

воспитателей на новый 

учебный год:  

- информация об 

аттестации;  

- информации о курсах 

повышения 

квалификации;  

июнь  

 

 Л.А. Храпунова 

 



  

 
  

- информация об 

участии в 

профессиональных 

конкурсах; 

- информация о 

реализуемых 

образовательных 

практиках, в том числе 

вошедших в РАОП 

 с целью анализа 

методических и 

дидактических 

затруднений и их 

образовательных 

потребностей. 

Информационная 

деятельность 

Сообщения, консультации. 

Информирование о курсах повышения 

квалификации, профессиональных 

конкурсах, вебинарах и т.д. 

Информирование 

воспитателей о курсах 

повышения 

квалификации, о 

возможности 

повышения 

профессионального 

мастерства посредством 

участия в 

профессиональных 

конкурсах, вебинарах, 

мастер-классах. 

в течении 

года 

 Л.А. Храпунова 

 


