
 

План работы РМО старших воспитателей Новосибирского района  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Создание системы методического обеспечения и совершенствование мастерства старших воспитателей в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в едином культурно образовательном 

сообществе в свете требований профессионального стандарта педагога и ФГОС ДО. 

2. Развивать творческий потенциал старших воспитателей и условия их самореализации. 

3. Оказать методическую поддержку педагогам в соответствии с требованиями профессионального стандарта, ФГОС 

ДО. 

4.Транслировать и распространять опыт успешной педагогической и методической деятельности.  

 

 

№ Время 

проведения 

Тематика, содержание Место проведения, ответственный 

Аналитическая деятельность 

1 Август - 

сентябрь 

Обновление базы данных об участниках РМО старших 

воспитателей  

Матюхина Е.А. 

2 Август  Мониторинг информационных потребностей (анализ 

запросов, выявление проблем) 

Матюхина Е.А. 

3 Май Анализ деятельности РМО старших воспитателей за 2020-

2021 учебный год 

Матюхина Е.А. 

Информационная деятельность 

4 В течение 

года 

Пополнение официального сайта управления образования 

Новосибирского района материалами РМО старших 

воспитателей 

Матюхина Е.А. 

Тихонова Е.Н. 

Консультативная деятельность 

6 В течение 

года по 

запросам 

Проведение консультаций по вопросам организации и 

проведении РМО 

Матюхина Е.А. 

Тихонова Е.Н. 

7 В течение Проведение индивидуальных консультаций по Тихонова Е.Н. 



года по 

запросам 

организации деятельности старшего воспитателя по 

запросу 

Матюхина Е.А. 

Организационно-методическая деятельность 

8 Август  Участие в работе XII августовского педагогического 

форума работников образования Новосибирского района 

Новосибирской области «Образование Новосибирского 

района 2020+: развитие в условиях изменений» 

Тихонова Е.Н. 

 

 Районные методические объединения старших воспитателей 

9 Сентябрь 

 

«Организация деятельности детского сада в период 

пандемии по коронавирусу» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация дистанционного обучения 

дошкольников. 

2. Дистанционное взаимодействие ДОУ с родителями.  

3. Организация РМО старших воспитателей на 2020-

2021уч.год. – Матюхина Е.А. 

Тихонова Е.Н. 

Матюхина Е.А. 

Выступающие: 

ДОУ «Колосок», «Золотая рыбка», 

«Капелька» 

Заявки представления опыта 

работы по теме РМО 

принимаются 

10 Октябрь «Повышение профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ.» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы и приемы для активности, коммуникации 

педагогов при проведении методических 

мероприятий. 

2. Мероприятия по профилактике профессионального 

выгорания педагогов. 

3. Организация работы по самообразованию педагогов 

4. Современные формы работы с педагогами ДОУ. 

5. Организация работы с молодыми педагогами. 

6. Организация методического сопровождения 

инновационной деятельности ДОУ. 

Тихонова Е.Н. 

Матюхина Е.А. 

Выступающие: 

«Теремок» 

«Дельфин» 

«Елочка» 

«Росток» 

 

 

11 Ноябрь  «Организация деятельности ДОУ по программе «От 

рождения до школы». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения в ООП ДО и документации ДОУ в 

Тихонова Е.Н. 

Матюхина Е.А. 

Драчева О.А. 

Творческая группа Новосибирского 



соответствии с программой «От рождения до 

школы» (новое издание). 

2. Организация «Утреннего и вечернего круга». 

3. Представление видео фрагментов (из опыта работы 

ДОУ Новосибирского района). 

района 

 

 

13 Январь 

  
Организация работы с детьми с ОВЗ и детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Работа ППк ДОУ (со согласованию с ЦДиК 

«Янтарь»). 

2. Организация работы тьюторского сопровождения в 

ДОУ. 

3. Организация взаимодействия воспитателя и 

специалистов сопровождения детей с ОВЗ 

4. Приемы сенсорной интеграции в коррекционной 

работе с дошкольниками. 

5. Ресурсная комната в ДОУ как пространство для 

работы с детьми с ОВЗ и детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы. 

6. Волонтерская деятельность как средство 

социализации детей дошкольного возраста 

7. STEM – образование с детьми с ОВЗ. 

  

Тихонова Е.Н. 

Янтарь 

Выступающие: 

«Янтарь» 

«Незабудка» 

«Лукоморье» 

«Чебурашка» 

«Елочка» 

 

 

 

14 Февраль Современные образовательные технологии (по 

программе «От рождения до школы» (новое издание) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технология «Развивающий диалог». 

2. Образовательное событие. 

3. Голос ребенка. 

4. Нормотворчество. 

Тихонова Е.Н. 

Матюхина Е.А. 

Драчева О.А. 

Творческая группа 

 

16 Апрель «Организация контроля в ДОУ» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация тематического контроля 

Тихонова Е.Н. 

Матюхина Е.А. 

 



(нетрадиционные формы) 

2.  Оперативный контроль в ДОУ. 

3. Внутренняя экспертиза педагогической 

деятельности. 

4. Оценка качества образования в ДОУ. 

 

 

 

17 Май  Майские секции Тихонова Е.Н. 

Руководители кустовых 

объединений 

19 1 раз в 3 

месяца 

Заседание кустовых объединений, 

Заседания творческой группы по внедрению 

программы «От рождения до школы» (новое издание) 

Руководители кустовых 

объединений 

20 Октябрь - 

декабрь 2020 

Конкурс старших воспитателей  

(заочный «Инновации в образовании» ) 

Тихонова Е.Н. 

 


