План работы РМО воспитателей Ермаковского района.
Руководитель:
Храпунова Людмила Александровна
старший воспитатель,
МБДОУ «Ермаковский детский сад №
2 комбинированного вида»,
высшая квалификационная категория.
Контактные данные 8(391)38-2-13-80
Тема работы муниципальной методической службы в рамках стратегии развития
образования Ермаковского района: «Формирование ключевых компетентностей
педагога в рамках введения профессионального стандарта»
Тема РМО
«Формирование ключевых компетентностей педагога в рамках введения
профессионального стандарта воспитателя через повышение мастерства педагогов».
Цель: повышение качества дошкольного образования через совершенствование

профессионального мастерства педагогов путем профессионального общения,
разработки и эффективного использования методических ресурсов в рамках

ФГОС ДО.
Задачи:

1) Формирование творческого потенциала личности педагога через активное
участие в работе РМО, мероприятиях различного уровня и трансляции
педагогического опыта.
2) Повышать компетентность педагогов в создании развивающей среды и
организации воспитательно – образовательного процесса в ДОУ, сетевого
сообщества по вопросам реализации ФГОС ДО.
№

Задача

Мероприятия

1.

Оказание методической
помощи педагогам при
подготовке к
аттестации.

Семинар: «Требования к
аттестации педработников»
1. Ознакомление педагогов
с
требованиями
к
аттестации.
2.
Консультация
по
написанию заявления и
описания результатов пед.
деятельности.
3.
Практическая
часть
(работа в подгруппах).

2.

Единый подход к
профессиональным
компетенциям педагога
дошкольного
образования.

Площадка № 1. Тема:
«Поддержка детской
инициативы и
самостоятельности
дошкольников в разных

Сроки
исполнени
я
сентябрь,
2017

Место
проведения

Ответственные

ДОУ № 2

Л.А.Храпунова
Т.А. Волошина

ноябрь,
2017 г.

ДОУ № 1

Е.В. Абрамова
В.И. Вольская

Побуждать педагога к
поиску нестандартных
решений в своей
профессиональной
деятельности.

3.

4.

5.

Оказание методической
помощи педагогам по
повышению качества и
в создании
развивающей
образовательной среды
как системы условий
социализации и
индивидуализации и
исследовательской
деятельности детей.
Наполнения
профессионального
стандарта педагога ДОУ
новыми
компетенциями:
«Работа с одаренными
детьми».
Согласование заявлений
и карт результативности
педагогов

видах деятельности»:
1. Просмотр НОД
2. Семинар-консультация
по созданию условий и
поддержки детской
инициативы и
самостоятельности.
3. Обмен опытом.
Площадка № 2.
Тема: «Исследовательская
деятельность
дошкольников».
1. Просмотр НОД.
2. Семинар-консультация
по организации
исследовательской
деятельности.
3. Обмен опытом.
Площадка № 3.
Тема: «Одарѐнные дети».
1. Просмотр НОД.
2.семинар-консультация
«Развитие детской
одарѐнности»
3. Обмен опытом. .
Совместное РМО
воспитателей, музыкальных
руководителей,
инструкторов по
физической культуре в виде
презентаций, творческих
отчетов и другие формы
аттестации педагогических
работников ДОУ

февраль,
2018 г.

ДОУ № 2

Л. М.
Ибрагимова
Л.А.
Храпунова

март, 2018
г.

ДОУ № 3.

С. А.
Дашевская,
М.В. Шумкова

май
2018

ДОУ № 2

Храпунова
Л.А., Чернова
О.И., Карявка
Л.Б

