
План работы районных методических объединений  

педагогов дошкольных образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки, 

ДОО 

Ответственный Исполнитель 

 Совещание старших воспитателей  

1. Онлайн-совещание с руководителями РМО, 

старшими воспитателям на 2020-2021 уч. год 
1. Утверждение плана руководителей РМО, районной 

школы молодого педагога на 20-21 уч.г.: 

РМО  инструкторов по ФК  

РМО музыкальных руководителей  

РМО  учителей – логопедов,  

педагогов-психологов 

РМО  воспитателей групп раннего возраста 

РМО  воспитателей дошкольных групп   

Районная Школа молодых педагогов ДОО  

Совещание для зам. зав. по ВМР, ст. воспитателей 

ДОО 

2. Мониторинг комплектования педкадров 

3. Алгоритм прохождения курсов 

3. Аттестация пед. работников ДОО в 20-21 уч. г. 

4. Подготовка к мун. этапу краевого 

профессионального конкурса «Воспитатель года»  

5.План работы на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь  

 

 

 

Бугрим О.Я. 

Ефимцева И.В. 

Васильева Т.М. 

Чуть Н.В. 

Шишиморова ЛП 

Сыроватская Т.В. 

Белая О.О. 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

2. Контроль старшего воспитателя за 

состоянием воспитательно-образовательной 

работы. 
1. Состояние воспитательно-образовательной работы в 

разных возрастных группах; 

2. Выполнение образовательных программ, внедрение 

новых педагогических технологий; 

3. Календарные планы и документацию педагогов; 

4. Наличие и хранение детских работ; 

5. Работу педагогов по повышению квалификации; 

6. Работу педагогов по теме самообразования; 

7. Работу педагогов по ведению кружковой 

деятельности; 

8. Работу педагогов по организации реж. моментов; 

9. Работу педагогов по укреплению здоровья детей. 

Октябрь Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

3.  Разработка  методических  материалов: 

Подборка ссылок на интернет-ресурсы для рубрики 

«Чем занять дошкольника дома?» 

Итоги мониторинга оценки индивидуального развития 

ребенка на начало учебного года. 

Ноябрь Ковалева И.А 

методист ЦПО 

Ковалева И.А 

методист ЦПО 

4. Семинар по заполнению измерительных материалов 

для оценки профессиональной деятельности  

педагогических работников ДОО Динского района при 

проведении аттестации в целях установления кв. 

категории (первой, высшей)   

Декабрь Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

Печеная Т.В. 

Ковалева И.А. 

методисты 

ЦПО 

5. Реализация Программы развития ДОУ и Плана работы 

учреждения за полугодие. 
Январь Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

6. Компетентностный подход в решении задач по 

формированию здорового образа жизни и физического 

развития дошкольников 

Февраль Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

7. Процедура аттестации педагогических работников 

ДОУ во 2 потоке 2021 года. 
Март Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

8. Формирование районного банка данных ППО Апрель Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

9. Технология годового планирования в ДОУ. 

Планирование работы  на 2021-2022 учебный год. 
Май Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 



Районное методическое объединение учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

1. «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ: организация культурных 

практик» 

1. "Формирование коммуникативных навыков детей с 

ОВЗ через реализацию культурных практик" 

2. "Реализация культурных практик учителями-

логопедами, дефектологами" 

ЗУМ 

12.11.20 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Васильева Т.М. 

Чуть Н.В. 

руководители 

РМО 

2. «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ОВЗ: организация культурных 

практик» 

1. «Развитие чувства ритма и обучение подбору 

рифмованных слов и словосочетаний во время 

культурных практик”» 

2. «Реализация культурных практик через событийно-

творческую жизнедеятельность группы» 

3. «Организация и реализация культурных практик в 

разных видах детской деятельности» 

ЗУМ 

25.02.2021 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

Васильева 

Т.М. 

Чуть Н.В. 

руководители 

РМО 

 Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре 

1. «Обогащение физического развития детей раннего и 

дошкольного возраста: интегративный подход” 

1.«Кинезиологические  игры и  упражнения, как 

средство  физического оздоровления дошкольников” 

2. «Использование  инновационных 

здоровьесберегающих технологий  с учетом  принципа 

интеграции» 

ЗУМ 

10.12.2020 

 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

Бугрим О.А. 

руководитель 

РМО 

инструктор по 

ФК ДОУ 4 

2. «Обогащение физического развития детей 

раннего и дошкольного возраста: интегративный 

подход» 
1. «Квест – игра” как метод интегративного подхода в 

обогащении физического развития детей дошкольного 

возраста» 

2. «Осуществление подготовки детей дошкольного 

возраста к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО (готов к труду и обороне) 

первой ступени». 

3. «Использование различных видов двигательной 

активности детей дошкольного возраста в  

образовательном процессе ДОУ на основе массовых 

видов спорта” 

ЗУМ 

31.03.2021 

 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Бугрим О.А. 

руководитель 

РМО 

инструктор по 

ФК ДОУ 4 

 

 

 

 

 Районное методическое объединение музыкальных руководителей 

1.  «Организация вокально – хоровой работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях соблюдения 

принципов индивидуализации и возрастной 

адекватности» 

1. «Моделирование НОД и итогового события в 

контексте реализации системно-деятельн. Подхода» 

ЗУМ 

03.11.2020 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Ефимцева 

И.В.,  

руководитель 

РМО 

муз. рук-ль 

ДОУ 7 

 

2.  «Формирование  музыкально – сенсорных 

способностей детей дошкольного возраста 

посредством музыкально – дидактических игр». 

ЗУМ 

10.02.2021 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Ефимцева 

И.В.,  

руководитель 

РМО 

муз. рук-ль 

ДОУ 7 

 

 

 

 

 

 



Районное методическое объединение воспитателей групп раннего и младшего возраста 

 

1 «Создание психолого-педагогических условий для 

развития речи детей раннего возраста” 

 1.«Формирование звуковой культуры речи детей 

раннего возраста” 

 2. «Создание условий для развития речи детей 

раннего и младшего дошкольного возраста 

средствами музыкального фольклора” 

ЗУМ 

15.10.2020 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Шишиморова 

Л.П. 

руководитель 

РМО, ст. вос-

ль ДОУ 1 

2. “Недирективная модель взаимодействия педагога с 

детьми как условие  эмоционального благополучия 

ребенка” 

ЗУМ 

08.12.2020 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Шишиморова 

Л.П. 

руководитель 

РМО, ст. вос-

ль ДОУ 1 

3. «Создание психолого-педагогических условий для 

развития речи детей раннего возраста» 

1. «Артикуляционные игры как средство развития 

речи детей раннего возраста». 

2. «Создание  условий для развития мелкой 

моторики рук детей  раннего возраста». 

3. «Создание  психолого-педагогических условий 

для развития речи детей  раннего и младшего 

дошкольного возраста средствами музыкального 

фольклора». 

ЗУМ 

24.03.2021 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Шишиморова 

Л.П. 

руководитель 

РМО 

ст. вос-ль ДОУ 

1 

Районное методическое объединение воспитателей дошкольных групп 

1. «Преемственность в работе детского сада, 

школы и семьи – основа сотрудничества и 

партнерства в подготовке будущих 

первоклассников» 

 1. «Развитие речи дошкольника – один из 

важнейших показателей готовности ребенка к 

школе» 

 2. «Кинезеология как средство активного 

развития детей старшего дошкольного возраста» 

 3. Подготовка материалов  для электронного 

методического кейса “Диагностика готовности 

ребенка к школе” 

ЗУМ 

28. 10.2020 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Сыроватская 

Т.В., 

руководитель 

РМО 

ст. вос-ль 

ДОУ27 

2. «Экономическое воспитание: что, где когда, как?» 

1. Как рассказать детям дошкольного возраста о том, 

что такое реклама, цена, стоимость и как рассмотреть 

тему “Визит в супермаркет” 

2. Ознакомление детей старшей группы с понятиями: 

труд, профессия, товар через авторскую сказку и др. 

ЗУМ 

02.03.2021 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Сыроватская 

Т.В. 

руководитель 

РМО 

ст. вос-ль ДОУ 

27 

 

3.  «Создание этнокультурного пространства в 

образовательной среде дошкольного учреждения» 

1. «Формы взаимодействия ДОУ и семьи в 

вопросах этнокультурного воспитания 

дошкольников». 

2. «Современные формы взаимодействия с 

родителями по приобщению к традициям русской 

и других  культур». 

3. «Мастер-класс как одна их форм успешного  

взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах 

этнокультурного образования и воспитания 

дошкольников» 

ЗУМ 

27.05.2021 

 

 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыроватская 

Т.В. 

руководитель 

РМО 

ст. вос-ль ДОУ 

27,  



Районное методическое объединение педагогов-психологов в ДОО 

 

1. Форма проведения: методический практикум 

Тема: «Организация деятельности педагога-

психолога в детском саду» 

Научно-методический блок 
-Нормативно-правовые аспекты, регулирующие 

деятельность педагога-психолога учреждения 

образования. 

-Документация педагога-психолога в детском 

саду. 

Практический блок 
Деятельность психолого-педагогического 

консилиума ДОО: новые возможности, 

актуальные вопросы, комментарии. 

Рефлексия. Подведение итогов. 

ЗУМ 

24.11.2020 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Шабалина Е.А., 

руководитель 

РМО, педагог-

психолог ДОУ 4 

2. Форма проведения: cеминар-тренинг 

Тема: «Роль педагога-психолога в создании 

благоприятного психологического климата в 

ДОО» 

Научно-методический блок 
-Своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении и развитии личности 

дошкольника. 

-Деятельность педагога-психолога в ситуациях 

карантина 

Практический блок 
-Медиация как способ разрешения конфликтов. 

-Практическое занятие педагога-психолога 

«ЦППМСП» Шубинец Н.И. 

-Обучение участников образовательного процесса 

навыкам бесконфликтного общения. 

-Определение целей и задач заседаний 

методического объединения на 2021- 2022 

учебный год. 

Рефлексия. Подведение итогов. 

ЗУМ 

24.02.2021 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Шабалина Е.А., 

руководитель 

РМО, педагог-

психолог ДОУ 4 

Районная Школа молодых педагогов ДОО «Педагогическое проектирование как источник развития 

профессиональной деятельности молодого педагога в условиях ФГОС ДО» 

 

1. «Преемственность в дошкольном и начальном 

образовании» 

ЗУМ 

28.10.2020 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Белая О.О.,  

руководитель 

семинара 

ст. вос-ль ДОУ 37 

2. 1. Создание видеороликов 

2. Рабочая документация педагога ДОУ 
ЗУМ 

27.01.2021 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Белая О.О. 

руководитель 

семинара 

ст. вос-ль ДОУ 37 

3. Недирективная модель взаимодействия педагога с 

детьми как условие  эмоционального благополучия 

ребенка 

ЗУМ 

19.03.2021 

 

Ковалева И.А. 

методист ЦПО 

 

Белая О.О. 

руководитель 

семинара 

ст. вос-ль ДОУ 37 

 

 

 

Исп. Ковалева И.А., методист МКУ ЦПО 


