
План работы 
 методического объединения воспитателей  

 дошкольных образовательных организаций Аксайского района 

на 2021-2022 уч. год 

 

Тема методической работы района: «Профессионально-личностный рост педагога как одно из условий обеспечения 

качества образования». 

Методическая тема РМО: «Методическое обеспечение деятельности по изучению и внедрению современных подходов 

к организации образовательного процесса, эффективному использованию педагогических технологий обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО, «Профессионального стандарта», национального проекта «Образование». 

Цель: апробация и внедрение современных подходов к организации образовательного процесса, педагогических 

технологий обучения 

Задачи: 

 обеспечить обмен опытом организационно-методического сопровождения реализации современных 

подходов к организации образовательного процесса в ДОУ; 

 обеспечить преемственность работы РМО старших воспитателей и РМО воспитателей 

 

Условия для реализации темы: 

 воспитатели, аттестующиеся в 2021-2022 учебном году на первую или высшую категории, представляют свой 

опыт работы по единой форме на заседании (по предварительной заявке); 

 представление опыта работы в форме  презентации «Проектная деятельность в практике педагогов ДОУ» с мастер 

классом; 

 

Направления деятельности РМО: 

Заседание №1. 

1. Изучение профессиональных интересов в области методического сопровождения развивающей деятельности 

педагога в условиях введения Профессионального стандарта (использование активных форм работы с детьми, 

проектная деятельность) 

Заседание №2 и №3. 

1. Презентация практического опыта работы с детьми по разделу «Развивающая деятельность» в условиях введения 

Профессионального стандарта (использование активных форм работы с детьми, проектная деятельность) 

 

 



Заседание №4. 

1. Презентация опыта работы воспитателями, аттестованными в 2021-2022 учебном году на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

 

Ответственные: воспитатели, в том числе аттестующиеся на первую и высшую категории в 2021-2022 учебном году. 

 

Дата Тема заседания Цель, задачи Ответственны

й исполнитель 

Место 

проведения 

Практический результат 

Ноябрь 

2021 г. 

Круглый стол «Профессионального 

стандарта», национального проекта 

«Образование». 

 

Мотивация 

педагогов к 

участию в 

работе 

методического 

объединения по 

предложенным 

темам. 

Руководитель 

РМО  

Лахтина Е.В. 

 

Платформа 

Zoom 

Анкетирование 

педагогов. 

Утверждение плана 

работы РМО. 

Список ответственных 

исполнителей и 

выступающих по 

утвержденным 

направлениям 

деятельности РМО 

Январь 

2022 г. 

Система  методического обеспечения 

деятельности по изучению и 

внедрению современных подходов к 

организации образовательного 

процесса, эффективному 

использованию педагогических 

технологий обучения (активные 

формы работы с детьми) 

Создать условия 

для обмена и 

распространения 

педагогического 

опыта педагогов 

Согласно 

решению 

РМО 

(заседание 

№1) 

Платформа 

Zoom 

Банк современных 

педагогических 

технологий: 

теоретическое 

обоснование + 

технологическая карта   

Апрель 

2022 г. 

Система  методического обеспечения 

деятельности по изучению и 

внедрению современных подходов к 

организации образовательного 

процесса, эффективному 

использованию педагогических 

технологий обучения (проектная 

Создать условия 

для обмена и 

распространения 

педагогического 

опыта педагогов 

Согласно 

решению 

РМО 

(заседание 

№1) 

МБДОУ №4 

«Калинка»  



деятельность) 

Май  

2022 г. 

Презентация опыта работы 

воспитателями, аттестованными в 

2021-2022учебном году на первую и 

высшую квалификационную 

категорию. 

 

Анализ 

эффективности 

работы РМО за 

истекший 

период. 

Определение 

перспективных 

направлений 

работы. 

Согласно 

решению 

РМО 

(заседание 

№1) 

МБДОУ №4 

«Калинка»  

Перспективные 

направления работы 

РМО в 2022-2023уч.году 

 

 

Лахтина Е.В., старший воспитатель МБДОУ №4, руководитель РМО воспитателей 08.09.2021г. 

 


