
План работы РМО воспитателей ДОУ на 2017 -2018 учебный год. 

Цель: Совершенствовать педагогическое мастерство на основе творчески 

работающих педагогов ДОУ в условиях ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Создание условия для методического сопровождения участников 

педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Внедрение современных игровых технологий – как эффективного средства 

социализации и развития ребенка дошкольного возраста. 

3. Создание условий для повышения уровня педагогической компетенции. 

4. Выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического 

опыта творчески работающих педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

Тема РМО Сроки  

1 "Системно-деятельностный подход в 

образовательной деятельности ДОУ" 

1. Вступительное слово 

2. Выступление - презентация "Системно-

деятельностный подход как основа ФГОС дошкольного 

образования". Вручение всем участникам РМО памяток 

"Золотые правила" деятельностного подхода. 

3. "Системно-деятельностный подход в образовательном 

пространстве через игровые технологии". (просмотр 

видеороликов с сюжетно-ролевыми играми детей 

разного возраста) 

4. Дидактическая ига "Чей хвостик?"( для примера со 

всеми  участниками РМО, предварительно разделив их 

на три группы по возрастным особенностям). 

5. Презентация "Системно-деятельностный подход как 

основная форма организации НОД"  

6. Деловая игра с педагогами «Процесс вовлечения 

ребенка в деятельность» 

7. Рефлексия. 

сентябрь 

2 "Школа молодого воспитателя" 

1. Адаптация молодого педагога к ДОУ. (теоретическая 

часть - "Как быстрее адаптироваться молодому педагогу 

в первые годы работы в ДОУ" и практическая часть -

"Участие молодых воспитателей  в решении задач на 

знание сказок, пословиц и песен и  подвижных играх".) 

2.«Организация режимных моментов в младших 

группах». (из опыта работы)  

3. Организация режимных моментов в старших группах 

(из опыта работы) 

4. Мастер-класс "Использование художественного слова 

в режимных моментах". 

октябрь 



5.Решение педагогических ситуаций. 

6. Просмотр презентации «Прогулка, прием пищи, 

зарядка, организация НОД в группах детского сада». 

7. «Требования к документации воспитателей ДОУ»  

3 "Традиционные и нетрадиционные техники  лепки" 

1. Организация НОД  по лепке 

2. Самоанализ НОД. Анализ НОД педагогами 

3. Мастер-класс "Использование в лепке соленного 

теста" 

4. Мастер-класс "Лепим глиной" 

4. Мастер-класс "Традиционное создание из пластилина 

объёмных фигур" 

 5. Мастер-класс " Нетрадиционная лепка. Создание 

пластилиновых картин " : (процарапывание, отпечатки с 

поверхности, пластилиновый налеп (барельеф), 

рисование пластилином, работа с шаблоном и т.д. 

ноябрь 

4 "Формирование у детей дошкольного возраста 

элементарных математических представлений" 

1. Организация НОД  по ФЭМП 

2. Самоанализ НОД. Анализ НОД педагогами 

3.Мастер-класс "Использование математических игр в 

образовательном процессе". 

4.Выступление с элементами мастер-класса. 

"Использование современных технологий в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО 

по образовательной области "Познавательное 

развитие"ФЭМП". 

5. "Математические сказки в познавательном развитии 

дошкольников". 

6. Мастер-класс "Математические игры своими руками" 

7. Методические рекомендации по ФЭМП. 

январь 

5 «Пути реализации нравственно-патриотического  

воспитания в системе дошкольного образования».  

1. Организация НОД по развитию интереса к народным 

традициям и промыслам 

2. Самоанализ НОД. Анализ НОД педагогами 

3. Нравственное воспитание детей младшего возраста. 

4. Планирование нравственно-патриотического 

воспитания старших дошкольников в образовательной 

деятельности ДОУ (из опыта работы) 

5. Презентация "Инновационные подходы к 

патриотическому воспитанию в ДОУ" 

6.Музейная педагогика в нравственно-патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста (опыт работы 

по созданию мини-музеев) 

февраль 



7 Опыт работы над проектами "Моя семья", "Семейная 

хроника", "Семейные традиции", "Мой край родной!", 

"Русский народный костюм"и т.п. 

8. Рефлексия. Диагностика профессиональных 

потребностей воспитателей 

6 "Ярмарка педагогического мастерства" 

(опыт работы воспитателей по темам самообразования) 

апрель-май 

 


