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Методического объединение воспитателей по теме: 

« Управление качеством дошкольного образования в ОО Светлинского 

района» 

 

от 31.08.2021г. 

Цель: Организация работы методического объединения в 2021 - 2022 

учебном году. 

План работы: 

1.  Анализ работы РМО за 2020 – 2021 учебный год. (Руководитель РМО 

Горбенко М.И. МДОБУ д/с «Светлячок»). 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

(Руководитель РМО Горбенко М.И. МДОБУ д/с «Светлячок». 

3. Внедрение Рабочей программы, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ. 

 Разработка и внедрение в воспитательно – образовательный процесс 

календарного плана воспитательной работы в ДОУ. 

4.Разное 

ПРИСУТСТВОВАЛО : 16 педагогов 

Ход заседания 

1. По первому вопросу выступила руководитель РМО Горбенко М.И. Она 

подвела итоги работы РМО  за 2020 – 2021 учебный год.  

РЕШЕНИЕ: 

Признать работу РМО в 2020 – 2021 году удовлетворительной. 

 

2. Руководитель РМО Горбенко М.И. ознакомила с планом работы РМО на 

2021 – 2022 уч.год. Были внесены коррективы по темам МО. Распределены 

участники: 

Октябрь,2021 - Заседание № 2 Тема: «Формирование финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста» Мастер – класс «Создание 

условий для формирования основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста». - МДОБУ д/с «Светлячок» 

Февраль,2022 - Заседание № 3 Тема: «Современные образовательные 

технологии для развития связной речи дошкольников» - Опыт работы 

МДОБУ д/с «Буратино» и  опыт работы МДОАУ д/с «Солнышко» 

РЕШЕНИЕ 

Принять план работы РМО на 2021 – 2022 уч.год и выполнять с учетом 

заданных сроков. 

3. По третьему вопросу «Внедрение Рабочей программы, как инструмент 

реализации воспитательных задач в ДОУ» Методист РМК Сычева Ю.А.  

Она сообщила, о необходимости каждой ОО внести изменения в рабочие 

программы воспитания (далее – РПВ), с учетом особенностей ДОУ.  

С презентацией «Восемь вопросов эксперту, перед тем как утвердить 

рабочую программу воспитания» выступила руководитель РМО Горбенко 

М.И. Она представила статью Оксаны Скоролуповой вице-президента по 
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дошкольному образованию Института мобильных образовательных систем, 

член Экспертного совета по дошкольному образованию Госдумы 

по дошкольному образованию, которая ответила на частые вопросы 

старших воспитателей о программе воспитания. Они касаются содержания 

программы, срока ее действия, связи с ООП и АООП детского сада. Также 

в статье – пример воспитательных задач, которые вы сможете включить 

в рабочие программы педагогов, чтобы работа педколлектива не шла вразрез 

с новой программой воспитания. 

Горбенко М.И. добавила, что с сентября все районные детские сады, 

дошкольные группы, начинают работать по новой программе воспитания. 

Важно, чтобы педагоги понимали, что основная образовательная программа 

и программа воспитания – документы, которые не дублируют 

и не подменяют друг друга, а взаимодополняют. Чтобы педколлектив 

продолжал комплексно решать задачи воспитания и развития детей, 

реализовывал региональный компонент, необходимо интегрировать новые 

воспитательные задачи в рабочие программы педагогов и отразить 

специфику деятельности вашего детского сада в программе воспитания. 

РЕШЕНИЕ 

1. Внести в РПВ исправления по замечаниям (сроки – 01.09.21г) 

2. Разместить РПВ на официальных сайтах ОО (сроки – 01.09.21г)  

4. Ст. воспитателем Манаковой Е.А. были заданны вопросы по 

исправлению замечаний. Совместно с другими педагогами обсудили, что 

должно быть в содержании, что должно прописываться в разделе 

«Общности» (сообщества), а также нужно ли разрабатывать рабочую 

программу для АОП. 

Горбенко М.И. опираясь на статью О. Скоролуповой ответила на 

вопросы педагогов: 

«….Если у вас в детском саду две программы: образовательная 
программа для нормативно развивающихся детей и адаптированная – 
для детей с ОВЗ, вы можете разработать одну общую рабочую 
программу воспитания или одну и ту же рабочую программу 
воспитания вложить в ОП и в АОП в качестве нового раздела. Это 
не будет ошибкой, так как задачи воспитания одинаковы для всех 
детей вне зависимости от их индивидуальных особенностей развития»  

 
 
 
 


