
 



 

 

 
 

 
№ 

п/п 

Направление (тема) Содержание 

 

Форма  

  

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

ответственные 

1. Организационное 1.Ознакомление с планом РМО на 2017-

2018 уч.год 

2. Итоги регионального конкурса 

«Воспитатель года» 

3. Портфолио руководителя ДОУ. 

4. Локальные акты- новое в 

законодательстве. 

5 Разное: Комплектование ДОУ, 

Программа развития, образовательная 

программа, планирование по группам и т.д 

Круглый стол октябрь СОШ №1, 2, 

ДОУ района 

Прохорова Ю.С. 

Мякишева О.В. 

2 «Проектирование и 

моделирование 

образовательной деятельности 

по ранней профориентации 

дошкольников» 

1 Профессиональная ориентация- это… 

2.Современные  образовательные 

технологии в ранней профориентации 

дошкольников. 

3.Открытый показ сюжетно-ролевой игры. 

4 Мастер класс «Играем – профессию 

выбираем» 

Круглый стол 

 

ноябрь МБДОУ 

с.Сухой 

Карабулак 

Мякишева О.В. 

Дмитриева О.А 

Потетюева Т.А 

  

3 «Подготовка ДОУ к 

проверкам» 

1.Правовое регулирование контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

образования 

2 Подготовка ДОУ к проверке. 

3. Оформление результатов проверки. 

Круглый стол декабрь СОШ №1, 2, 

ДОУ района 

Мякишева О.В. 

4  «Современное дошкольное 

образование: новые 

возможности оценки качества 

образования. ECERS-R». 

 

 

1.«Лонгитюдное  исследование качества 

дошкольного образования….». 

2.Характеристика шкал ECERS-R как 

инструментарий оценки образовательной 

среды детского сада. 

3. Возможности использования шкал 

ECERS-R  для оценки образовательной 

Круглый стол февраль СОШ №1, 2, 

ДОУ района 

Мякишева О.В 



среды в ДОУ.    
5  «Профессиональный стандарт 

как фактор изменений в 

профессиональной 

деятельности педагога». 

 

1.Моделирование профессиональной 

среды педагога дошкольного образования 

2.Развитие  профессиональной 

 среды педагога дошкольного 

 образования в условиях  реализации 

ФГОС ДО 

Круглый стол апрель СОШ №1, 2, 

ДОУ района 

Мякишева О.В 

 

 

 

 

6 Итоговое заседание РМО  Круглый стол май СОШ №1, 2, 

ДОУ района 

Мякишева О.В 

 

7 «Преодоление 

профессиональных затруднений 

в построении педагогической 

системы в ДОУ» 

Цель: Оказание помощи 

начинающим руководителям в их 

профессиональном становлении. 

 Консультация 

индивидуаль

ная  

В течение 

года 

 Творческая 

группа  

Мякишева О.В 

8 Участие в семинарах, 

вебинарах, конференциях, 

проводимых сотрудниками 

СОИРО, методических служб 

  В течение 

года 

СОШ №1, 2, 

ДОУ района 

Прохорова Ю.С. 

Мякишева О.В 

9 Создание банка лучших 

педагогических практик 

реализации ФГОС ДО 

-Способы поддержки детской 

инициативы; 

-Образовательная среда ДОУ, как фактор 

позитивной социализации ребёнка 

дошкольного возраста; 

-Социальное партнёрство ДОУ и 

окружающего сообщества 

 В течение 

года 

 Творческая 

группа  

Мякишева О.В 

10 Систематизация банка данных 

руководителей ДОУ 

  До 20.10.17г  Творческая 

группа  

Мякишева О.В 

11 Работа  творческой группы: 

   -информация с областного  

семинара тьютеров; 

   -оказание методической 

поддержки руководителям ДОУ 

при составлении программ, 

планов работы, номенклатуры дел 

и т.д.; 

  В течение 

года 

ДОУ района Творческая 

группа  

Мякишева О.В 



   - методическое сопровождение 

введения профессионального 

стандарта педагога в ДОУ; 

  -информирование 

руководителей ДОУ о новинках 

педагогической литературы, 

нормативных документах. 

12 Сетевое взаимодействие  как 

фактор повышения качества 

образования в ДОУ в условиях 

реализации  ФГОС ДО по теме: 

«Активные формы работы с 

родителями» 

Согласно  плана  работы семинары, 

круглые 

столы, 

дискуссии, 

встречи по 

обмену 

опытом и 

проблемным 

вопросам, 

дни 

партнерского 

взаимодейств

ия. 

 

В течение 

года 

 Кочеткова Т.В 

Щукина О.В 

Марушова О.Н 

Власова О.Б 

Потетюева Т.А 

Юматова Н.В 

Кудашева Р.Х 

Мякишева О.В 

13 Представление практического 

опыта работы руководителей 

ДОУ по рассматриваемым 

вопросам  повестки заседаний 

РМО 

 

 выступление В течение 

года 

Сайт 

управления 

образования. 
(по согласованию 

с методистом) 

Руководители 

ДОУ 

 

 


