
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

РМО педагогов дошкольного образования 

Екатериновского муниципального района  
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Руководитель РМО:  

старший воспитатель МДОУ 

детский сад №3 «Березка»  

Матвеева Н.М. 

  

 

 

 

 

р.п. Екатериновка, 2019 



 

 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

 

1. Цели и задачи работы районного методического объединения педагогов 

дошкольного образования ЕМР  на 2019-2020 учебный год. 

 

2. План работы районного методического объединения педагогов 

дошкольного образования ЕМР на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Цели и задачи работы районного методического объединения педагогов 

дошкольного образования ЕМР  на 2019-2020 учебный год 

 

Цель РМО: повышение качества образования посредством совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

 

Задачи РМО: 

1. Формировать творческий потенциал личности педагогов через активное 

участие в работе РМО, мероприятиях различного уровня, 

самообразовательной деятельности и трансляции педагогического опыта. 

2. Мотивировать формирование банка методических материалов 

педагогического опыта деятельности педагогов, способствующего 

эффективной реализации процесса образования и воспитания дошкольников 

на современном этапе. 

3. Ориентировать педагогов на профессиональную успешность, 

обеспечивающую формирование положительного мотивационно-смыслового 

отношения к педагогической деятельности. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников 

для обеспечения эффективности и качества дошкольного образования. 

 

 



План работы районного методического объединения педагогов 

дошкольного образования ЕМР на 2019-2020 учебный год 

 

Заседание № 1 

 

Место проведения: МКУ  

«Методический центр учреждений  

образования Екатериновского района» 

 

Сроки проведения: сентябрь 2019 г. 

Тема РМО: «Установочное». 

План работы: 

 
№ План работы РМО   Ответственный 

1 
Обсуждение и принятие Плана работы РМО на 2019-2020 

учебный год. 

Руководитель РМО 

Матвеева Н.М. 

Методист МКУ МЦ УО 

Аринушкина Е.Ю. 

 

Заседание № 2 

Место проведения: детский сад  

«Тополек», структурное подразделение  

МОУ СОШ № 2  р.п. Екатериновка  

Сроки проведения: декабрь 2019 г. 

Тема РМО: «Воспитание дорожной безопасности у детей дошкольного 

возраста».  

План работы: 
№ План работы РМО   Ответственный 

1 Приезд и регистрация участников семинара 
Старший воспитатель 

Калинина Е.П.  

2 Открытый показ НОД в младшей группе детского сада 
Воспитатель  

Титова С.Н.  

3 Открытый показ НОД в средней группе   детского сада 
Воспитатель  

Абрамочкина Н.А. 

4 
Открытый показ НОД в подготовительной группе   детского 

сада 

Воспитатель  

Елистратова Т.А. 

5 

Презентация опыта работы педагогов детского сада 

«Тополек», структурного подразделения МОУ СОШ № 2 по 

теме РМО 

Старший воспитатель 

Калинина Е.П.  

6 
Круглый стол (самоанализ, обмен мнениями, подведение 

итогов) 

 Методист МКУ МЦ УО 

Аринушкина Е.Ю. 

 

 

 



Заседание № 3 

 Место проведения: МДОУ детский 

 сад №2 «Улыбка» р.п. Екатериновка  

Сроки проведения: март-апрель 2020 г. 

Тема РМО: «Развитие творческих, коммуникативных и речевых способностей 

дошкольников через театрализовано-игровую деятельность». 

 

План работы: 
№ План работы РМО   Ответственный 

1  Приезд и регистрация участников семинара 
Заведующая ДОУ 

Ефремова Е.Н.  

2 Открытый показ НОД в средней группе детского сада.      
Воспитатель  

Яковлева Ю.В.   

3 Открытый показ НОД в старшей группе детского сада.   
Воспитатель 

Хорева Л.Н. 

4 
Открытый показ НОД в подготовительной группе   детского 

сада.   

Воспитатель  

Ермакова С.В., 

музыкальный 

руководитель  

Мельничук Г.И. 

5 
Презентация опыта работы педагогов МДОУ детский сад № 2 

«Улыбка» по теме РМО 

Старший воспитатель 

Вдовенко С.П. 

6 
Круглый стол (самоанализ, обмен мнениями, подведение 

итогов) 

 Методист МКУ МЦ УО 

Аринушкина Е.Ю. 

 

Заседание № 4 

Место проведения: МДОУ детский 

 сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка  

Сроки проведения: начало апреля 2020 г. 

Тема РМО: «Развитие речи дошкольников в контексте патриотического 

воспитания в условиях ФГОС ДО».  

 

План работы: 
№ План работы РМО   Ответственный 

1  Приезд и регистрация участников семинара 
Заведующая ДОУ 

Развозжаева М.А.  

2 Открытый показ НОД в средней группе детского сада   
Воспитатель  

Спирина Т.А.  

3 Открытый показ НОД в старшей группе детского сада  
Воспитатель  

Семенова Е.В.      

4 
Открытый показ НОД в подготовительной группе   детского 

сада  

Воспитатель  

Талалайкина Е.А. 

5 
Презентация опыта работы педагогов МДОУ детский сад № 3 

«Березка» по теме РМО 

Старший воспитатель 

Матвеева Н.М. 

6 
Круглый стол (самоанализ, обмен мнениями, подведение 

итогов) 

 Методист МКУ МЦ УО 

Аринушкина Е.Ю. 



 

Заседание № 5 

Место проведения: МДОУ детский 

 сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка  

Сроки проведения: конец апреля – начало мая 2020 г. 

Тема РМО: «Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста в рамках 

празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне».  

 

План работы: 
№ План работы РМО   Ответственный 

1  Приезд и регистрация участников семинара 
Заведующая ДОУ 

Развозжаева М.А.  

2 
Видеозапись мероприятия (НОД, праздник, беседа, 

родительское собрание и пр.)  

По согласованию с 

руководителями ДОО 

района  

3 
Видеозапись мероприятия (НОД, праздник, беседа, 

родительское собрание и пр.)  

По согласованию с 

руководителями ДОО 

района  

4 
Видеозапись мероприятия (НОД, праздник, беседа, 

родительское собрание и пр.)  

По согласованию с 

руководителями ДОО 

района  

5 Презентация опыта работы  детских садов района по теме РМО 

По согласованию с 

руководителями ДОО 

района  

6 Круглый стол (анализ, обмен мнениями, подведение итогов) 
 Методист МКУ МЦ УО 

Аринушкина Е.Ю. 

 


