
ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического объединения воспитателей Бузулукского района 

«Речевое развитие» 

на 2021 -2022 учебный год 

 

Руководитель РМО - Мамкина И.В. 

 

Методическая тема РМО: «Совершенствование уровня профессиональной компетентности педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования» 

 
Цель: развитие профессиональной компетентности педагога как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОСДО 

 Задачи: 

1. Создать условия для формирования мотивации педагогов на совершенствование своей деятельности. 

2. Использовать в педагогической практике эффективные системы, технологии, формы и средства обучения, в том 

числе информационно-коммуникативные с целью повышения качества образования. 

3. Обеспечить условия для реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

4. Способствовать обеспечению методического сопровождения при реализации современных технологий обучения в 

условиях модернизации образования. 

5. Активизировать деятельность по вовлечению педагогов в профессиональные конкурсы, авоспитанников – в 

творческие конкурсы разного уровня. 

6. Продолжить изучение, обобщение и распространение имеющегося опыта по эффективному использованию 

передовых педагогических методик. 

 



Основные направления работы: 

Информационно - аналитическая деятельность: 

 Формирование базы данных о педагогах. 

 Создание обменного методического фонда. 

 Обеспечение педагогических работников необходимой информацией об основных направлениях развития 

образования, пособиях и учебно-методической литературе. 

 Мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы образования для 

качественного анализа и прогнозирования их творческого потенциала. 

Организационно-методическая деятельность: 

 Проведение заседаний методического объединения согласно установленному графику. 

 Использование и активное внедрение педагогами информационно-коммуникативных технологий. 

 Разработка и проведение мероприятий по распространению педагогического опыта педагогов дошкольного 

образования. 

 Активизация педагогов для участия в научно-практических конференциях, вебинарах, конкурсах профессионального 

педагогического мастерства педагогических работников. 

Консультационная деятельность: 

 Методическая помощь в планировании, составлении конспектов образовательной деятельности. 

 Работа по повышению качества ведения документов педагогами. 

Определение эффективности проделанной работы в соответствии с поставленными целью и задачами. 

 



Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

2. Совершенствование образовательного процесса в образовательных учреждениях района в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

3. Повышение мотивации педагогов к обобщению и распространению педагогического опыта. 

4. Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

         

№ 

пп 

 

Темы выступлений /мероприятий/ 

 

Ответственные 

 

Место проведения 

 

Сроки 

проведения 

1 Информационно-методическое заседание 

Тема: «Рабочая программа воспитания» 
1.Анализ  работы РМО за 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение  плана работы РМО на 2021-2022 учебный год. 

3. Утверждение тем самообразования 

4.  «Рабочая программа воспитания» 

 

 

 

Руководитель РМО 

Мамкина И.В. 

 

 

 

По плану 

РОО 

 

 

 

Октябрь 

2021 

2 Семинар 

Тема: «Формирование у детей готовности и способности к 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности». 

1. Просмотр НОД во второй младшей  группе 

 

 

 

2.  «Особенности реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности в ДОУ» 

3. Практикум. Просмотр видеоматериалов опыта работы по данной 

теме. 

 

 

 

 

Валиева Л.С.,  

воспитатель МДОБУ 

детский сад «Теремок» 

п. Красногвардеец 

Руководитель РМО  

Мамкина И.В. 

воспитатель МДОБУ 

детский сад 

По плану 

РОО 

Ноябрь  

2021 



 

«Боровичок» п. 

Колтубановский  

3 Семинар 

Тема: «Использование нестандартного оборудования в 

двигательной активности детей дошкольного возраста» 

1. «Использование нестандартного оборудования в двигательной 

активности детей дошкольного возраста» 

2.  Просмотр НОД по физическому развитию в старшей группе 

 

 

3. Мастер-класс «Изготовление  нестандартного оборудования по 

физической культуре» 

 

 

4.  Практикум. Просмотр видеоматериалов опыта работы по данной 

теме. 

 

 

 

 

Руководитель РМО  

Мамкина И.В. 

Кит Н.Ю., воспитатель 

МДОБУ детский сад 

«Теремок» 

Казакова Ю.С., 

воспитатель МДОБУ 

детский сад «Теремок» 

п. Красногвардеец  

воспитатель МДОБУ 

детский сад 

«Боровичок» п. 

Колтубановский 

По плану 

РОО Март 2022 

4 

 

Семинар 

Тема: «Итоги работы МО в 2021— 2022 году. Проблемы и 

перспективы». 

1.  Подведение итогов работы методического объединения по речевому 

развитию детей за год. 

2. Анкеты для педагогов 

 

 

 

Руководитель РМО 

Мамкина И.В. 

 

 

 

 

По плану 

РОО 

 

 

 

Апрель 2022 


