
ПЛАН РАБОТЫ 

РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДЕНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022– 2023 уч. год 
 

                                Руководитель РМО: Грибовская Э.В. 

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

1. Анализ работы районного методического объединения педагогов   дошкольного образования за 2021-2022 учебный год. 

2. Проблема и задачи работы районного методического объединения педагогов дошкольного образования на 2022-2023 учебный год. 

3. План работы районного методического объединения педагогов дошкольного образования на 2022-2023 учебный год. 

4. Список педагогов дошкольных образовательных учреждений Сладковского муниципального района. 

 

ПРОБЛЕМА И ЗАДАЧИ  

работы районного методического объединения педагогов дошкольного образования 

ТЕМА: Развитие муниципальной системы дошкольного образования Сладковского района в условиях действия 

ФГОС. 

ЗАДАЧИ: 

 Педагогам дошкольного образования использовать в образовательной деятельности разнообразные методы и приёмы, технологии в 

соответствии с нормативной базой системы дошкольного образования в условиях действия закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Совершенствовать педагогическую практику по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

 Анализировать опыт педагогов с целью общения и переноса эффективных форм, методов и приёмов в практику работы. 

 Внедрить и реализовать план мероприятий «дорожную карту» по формированию системы оценки дошкольного образования в Сладковском 

муниципальном районе 



ПЛАН РАБОТЫ 

 РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Тема мероприятий, 

форма проведения 
Содержание деятельности 

Дата, место 

проведения 
Ответственный 

1. 

Семинар №1 

Тема: Современная образовательная 

среда. Время новых решений и 

возможностей 

 

Вопросы: 

1. Анализ работы РМО за 2021-2022 учебный год. 

2. Современные подходы к гражданско – 

патриотическому образованию в ДОУ. 

3. Культура педагогического труда, иначе мыслить, 

действовать, творить. 

4. Практические рекомендации по формированию 

основ функциональной грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Уравнение с тремя известными: игра, движение, 

творчество. Решение по законам математики до 

школы. 

6. Развитие предпосылок читательской грамотности 

в дошкольном возрасте и подготовка к обучению 

грамоте. 

7. Обсуждение и утверждение плана работы РМО на 

2022-2023 учебный год. 

МАОУ 

Сладковская 

СОШ 

Август 

Грибовская Э.В. 

руководитель 

РМО 

 



2. 

Семинар №2 

Тема: Методы и приемы реализации 

начальных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни» 

Вопросы: 

1. Взаимодействие с родителями по проблеме 

становления начальных представлений у детей о 

ЗОЖ 

2. Семинар практикум «Современные инновационные 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

3. Эффективность используемых форм и методов 

организации: физкультурной и оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Ноябрь Грибовская Э.В. 

руководитель 

РМО 

3. 

Семинар №3 

Тема: Гражданско – патриотическое 

образование в ДОУ 

Вопросы:  

1. «Программа воспитания как основа проектирования 

воспитательной деятельности в образовательной 

организации». Погружение в проблему.  

2. Направления деятельности и семь модулей рабочей 

программы воспитания  

3. Организация деятельности по развитию основ 

нравственной культуры.  

4. Организация деятельности по формированию основ 

гражданской идентичности. 

5. Организация деятельности по формированию 

семейных ценностей.  

6. Организация деятельности по воспитанию культуры 

Февраль Грибовская Э.В. 

руководитель 

РМО 



труда. 

7. Организация деятельности по формированию основ 

здоровьесбережения и техники безопасности.  

4. 

Семинар №4 

Тема: Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и 

семьи в условиях введения ФГОС 

ДО 

 

1. Анализ работы РМО педагогов ДОУ за 2022-2023 

учебный год. 

2. Об актуальности проблемы взаимодействия с 

семьей на современном этапе 

3. Современные подходы к развитию взаимодействия 

детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС 

4. Трудности специалистов ДОУ при взаимодействии 

с родителями воспитанников и их причины 

5. Составление проекта плана работы РМО педагогов 

ДОУ на 2023-2024 учебный год 

Апрель Грибовская Э.В. 

руководитель 

РМО 

 


