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Цели и задачи работы районного методического объединения педагогов 

дошкольного образования ЕМР на 2020-2021 уч. г. 

 

Методическая тема района: Достижение нового современного качества 

дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования через 

эффективное управление образовательным процессом и внедрение в 

образовательный процесс инновационных форм работы педагогических 

коллективов. 

Методическая тема РМО: повышение профессионального потенциала 

педагогов ДОУ через использование инновационных подходов в образовании и 

воспитании дошкольников с целью обеспечения качества работы в условиях 

современных инновационных образовательных процессов в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования 

Цель: Создание организационных условий, способствующих повышению 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

- оказание методической и практической помощи педагогам, 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта; 

- формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте, постоянного самосовершенствования; 

- формирование творческого потенциала личности педагога через активное 

участие в работе РМО, мероприятиях различного уровня и трансляции 

педагогического опыта; 

- Создание банка данных идей педагогов дошкольного образования для 

диссеминации передового педагогического опыта. 

Основные направления работы: 

- Работа в едином образовательном пространстве; 

- Проблемные семинары, мастер – классы, дискуссии; 

- Педагогические мастерские; 

- Творческие конкурсы; 

- Презентация педагогического опыта; 

- Индивидуальные и групповые консультации. 

 Предполагаемый результат: 

1. Развитие профессиональных компетенций педагога; 

2. Удовлетворенность результатом собственной профессиональной деятельности. 

3. Создание банка передового педагогического опыта педагогов района. 

 Перспектива: 

Участие педагогов дошкольного образования в конкурсном движении, 

распространение и презентация инновационного педагогического опыта.



План работы районного методического объединения педагогов дошкольного образования ЕМР на 2020-2021 уч. г. 

 

№ 
Сроки, 

место проведения 
Тема мероприятия Форма проведения Ответственные 

1.  

 
 

Сентябрь 2020 г. 
 

Методический центр УО 

администрации ЕМР 

«Установочное»  

Круглый стол: 

1. Разработка плана работы. 

2. Разработка Положений о 

конкурсах. 

Методист Аринушкина Е.Ю. 

Руководитель РМО Матвеева Н.М. 

2.  

Октябрь-ноябрь 2020 г. 
 

Методический центр УО 

администрации ЕМР 

«Дидактическая игра по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Творческий конкурс для педагогов  Методист Аринушкина Е.Ю. 

3.  

Декабрь 2020 г. 

 

МДОУ детский сад № 2 

«Улыбка» р.п. Екатериновка 

«Развитие творческих, 

коммуникативных и речевых 

способностей дошкольников 

через театрализовано-игровую 

деятельность» 

Семинар-практикум: 

1. Приезд и регистрация участников  

2. НОД в средней группе 

3. НОД в старшей группе 

4. НОД в подготовительной группе  

 

 

5. Презентация из опыта работы по 

театрализованной деятельности 

6. Анализ НОД, обмен мнениями, 

подведение итогов 

1. Заведующий Ефремова Е.Н. 

2. Воспитатель Стрельцова С.А. 

3. Воспитатель Яковлева Ю.В. 

4. Воспитатель Лисина Е.М., 

музыкальный руководитель 

Мельничук Г.И. 

5. Старший воспитатель Вдовенко С.П. 

 

6. Методист Аринушкина Е.Ю. 

4.  

Февраль 2021 г. 

 

МДОУ детский сад № 3 

«Березка» р.п. Екатериновка 

«Применение инновационных 

подходов в патриотическом 

воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Семинар-практикум:  

1) Приезд и регистрация участников  

2) НОД в средней группе 

3) НОД в старшей группе 

4) НОД в подготовительной группе  

5) Презентация из опыта работы по 

патриотическому воспитанию 

6) Анализ НОД, обмен мнениями, 

подведение итогов 

1) Заведующий Развозжаева М.А. 

2) Воспитатель Фролова М.А. 

3) Воспитатель Спирина Т.А. 

4) Воспитатель Семенова Е.В.,   

5) Старший воспитатель Матвеева Н.М. 

 

6) Методист Аринушкина Е.Ю. 



5.  

Март 2021 г. 

 

Детский сад «Тополек», 

структурное подразделение 

МОУ СОШ № 2  

р.п. Екатериновка  

  

«Экологическое воспитание 

дошкольников посредством 

дидактических игр» 

Семинар-практикум: 

1. Приезд и регистрация участников  

2. НОД в средней группе 

3. НОД в старшей группе 

4. НОД в подготовительной группе  

5. Презентация из опыта работы по 

экологическому воспитанию 

6. Анализ НОД, обмен мнениями, 

подведение итогов 

 

1. Воспитатель Калинина Е.П. 

2. Воспитатель Елистратова Т.А. 

3. Воспитатель Васькова Г.Н. 

4. Воспитатель Абрамочкина Н.А.   

5. Воспитатель Калинина Е.П. 

 

6. Методист Аринушкина Е.Ю. 

6.  

Апрель-май 2021 г. 

 

Методический центр УО 

администрации ЕМР 

«Весна Победы» Конкурс детского творчества Методист Аринушкина Е.Ю. 

7.  
Май 2021 г.  

Методический центр УО 

администрации ЕМР 

«Итоговое»  

 

Круглый стол: 

1. Создание банка данных. 

2. Диссеминация передового 

педагогического опыта. 

Методист Аринушкина Е.Ю. 

Руководитель РМО Матвеева Н.М. 

 

 


