
План работы  

 РМО учителей начальных классов групп кратковременного пребывания  

на 2016-2017 учебный год. 

Методическая тема района: повышение качества образования посредством совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

Методическая тема РМО: повышение профессионального потенциала педагогов ДОУ через изучение инновационных подходов в 

образовании и воспитании дошкольников с целью обеспечения качества работы в условиях современных инновационных образовательных 

процессов в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи РМО  
 

1. Способствовать освоению инновационных образовательных технологий педагогической деятельности, способствующих повышению 

эффективности и качества воспитательно-образовательного процесса. 

2. Формировать творческий потенциал личности педагогов через активное участие в работе РМО, мероприятиях различного уровня, 

самообразовательной деятельности и трансляции педагогического опыта. 

3. Мотивировать формирование банка методических материалов педагогического опыта деятельности педагогов, способствующего 

эффективной реализации процесса образования и воспитания дошкольников на современном этапе. 

4. Ориентировать педагогов на профессиональную успешность, обеспечивающую формирование положительного мотивационно-

смыслового отношения к педагогической деятельности. 

5. Методическое сопровождение сетевого взаимодействия  в целях поддержки, показывающих низкий результат деятельности по итогам, 

проводимых мониторингов. 

План работы РМО  

   

 

1. Заседание РМО (4 РМО: сентябрь, ноябрь, январь, март) 
Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственные 

 

 

сентябрь 

1.Изучение новых нормативных документов по обновлению системы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО. 

2. Социальное партнерство ДОО как фактор повышения качества дошкольного 

образования. 

3. Взаимодействие педагога и детей в развивающей среде. 

4.Психолого-педагогическое сопровождение эмоционального развития детей: 

ориентир на ФГОС ДО. 

5.Дифференцированная самооценка в дошкольном возрасте как основа адекватного 

отношения к себе, окружающим и миру. 

 

Нагайцева О.Ю. 



Ноябрь 

 

1.Физкультурно-оздоровительные технологии - направленные на физическое развитие 

и укрепление здоровья ребёнка, развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической культуры дошкольников: 

 закаливание КГН; 

 беседы по валеологии; 

 спортивные праздники; 

 спортивные развлечения и досуги; 

 недели здоровья; 

 соревнования; 

прогулки-походы. 

2. Взаимодействие  с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей: 

 Информационные стенды для родителей  освещающие вопросы оздоровления без 

лекарств (комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, 

пальчиковые игры; 

 Приобщение родителей  к участию в физкультурно-массовых мероприятиях  

(соревнования, спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья. 

Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения. 

3. Урок в ГКП «АБВГДейка» по программе  «Мой мир» на тему: «Органы чувст» 

Нагайцева О.Ю. 

 

 

Январь 

 

 

1. Нравственное становление личности дошкольника: разбираем ФГОС ДО вместе. 

2.Формирование духовно-нравственной культуры дошкольников. 

3.Социально-нравственное воспитание детей в семье. 

4.Воспитание нравственных основ через приобщение к русской национальной 

культуре. 

5.Нетрадиционные формы развития культуры общения дошкольников. 

6. Просмотр НОД с последующим анализом. 

 

Нагайцева О.Ю. 

 

 

Апрель  

 

1. Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2.Значение словесной игры в речевом развитии младших дошкольников. 

3. Развитие речи посредством пальчиковых игр. 

4. Просмотр НОД с последующим анализом. 

 

Нагайцева О.Ю. 

 

 
 



Сопровождение инновационной деятельности педагогов 

№ 

п/п 

Тема инновационного опыта Участники 

1. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС.  

 

 

 

Организационно-методическое сопровождение организации воспитательно-образовательного процесса. 
 

 

Сроки Направление деятельности Ответственные 

В течении года 1.Консультации по вопросам разработки рабочих программ и  календарно-

тематического планирования на учебный год, программ дополнительного 

образования. 

2.Формирование банка данных о воспитателях и специалистах, работающих  в 

муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях. 

Кузнецова С.П. 

Нагайцева О.Ю. 

Сентябрь 1.Консультирование руководителей РМО  по организации деятельности по 

повышению педагогического мастерства педагогов. 

3.Оказание методической помощи по сопровождению педагогов в подготовке к 

процедуре аттестации. 

Кузнецова С.П. 

Нагайцева О.Ю. 

Сентябрь Экспертиза рабочих программ и программ дополнительного образования. Кузнецова С.П. 

Нагайцева О.Ю. 

В течение года 1.Обзор нормативно-правовых документов, методических писем и др. информации на 

заседаниях РМО. 

2. Методические рекомендации по наиболее актуальным вопросам воспитания и 

развития дошкольников. 

3. Создание банка данных передового педагогического опыта. 

Кузнецова С.П. 

Нагайцева О.Ю. 

В течение года 1.Методическое сопровождение педагогов, вышедших на аттестацию. 

2.Консультация по подготовке  докладов, выступлений, творческих работ педагогов. 

3.Знакомство педагогов с методическими письмами, рекомендациями по вопросам 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

4.Оказание методической помощи по результатам диагностики. 

Кузнецова С.П. 

Нагайцева О.Ю. 

В течение года Практическая помощь: выезды в дошкольные образовательные учреждения 

(просмотры и анализ НОД, методической работы и оказание методической  на месте 

по запросу) помощи. 

Кузнецова С.П. 

Нагайцева О.Ю. 

В течение года Координация деятельности РМО.  

 



            Организация и проведение массовых мероприятий,  направленных  на развитие творческих способностей  
 

 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Название конкурса Участники 

конкурса 

1 Декабрь Конкурс «Использование мультимедийных презентаций в учебном 

процессе» 

 

 

Воспитатели 

2 Март Конкурс на лучшую разработку методического мероприятия Старшие воспитатели 

 

 


