
УТВЕРЖДАЮ:___________ 

ОТ «__»____________20__г. 

План работы МО воспитателей средних групп РМР на 2017 -2018 уч. год. 

Тема:  

«Современные образовательные технологии, техники, подходы как средство 

обеспечения реализации ФГОС ДО» 

Цель:  

Создание условий для освоения и применения современных образовательных технологий, 

техник, подходов, направленных на реализацию системно - деятельностного подхода в 

образовании и распространения эффективного опыта педагогической деятельности; 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и 

коллектива в целом; изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части владения 

современными образовательными технологиями 

2. Повысить уровень компьютерной грамотности и информационной компетентности 

педагогов 

3. Способствовать распространению эффективного педагогического опыта через 

участие в различных формах методической работы 

4. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей. 

5. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт творчески 

работающих педагогов. 

6. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру самоанализа и 

анализа собственной деятельности. 

 
№ Темы заседаний, формы 

работы 

Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

1. Формирование работы на 

учебный год 

Август –

сентябрь, 

2017 

 Руководитель 

МО 

2. Заседание 1 
Знакомство с планом работы на 

2017 – 2018 учебный год 
Тема: «Развитие 

интеллектуальных 

способностей дошкольников 

средствами развивающих игр» 

Формы работы: 

Открытый просмотр (круглый 

стол) 

Воспитатель: Серова Н. А. 

Презентация проекта на основе 

литературного произведения 

«Как собака друга искала» 

Воспитатель Т. В. Бадаева 

Октябрь, 2017 МДОУ 

«Детский сад 

№ 14»  

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Серова Н. А.; 

Т.В. Бадаева 

 



Выступление педагога – 

«Приобщение дошкольников к 

художественной литературе»  

3. Заседание 2 

Семинар -практикум 

Тема: "Формирование 

представлений об образе семьи у 

детей среднего возраста через 

проектную деятельность".  

Формы работы: Доклад 

МДОУ «Детский сад № 41»; 

мастер –класс Н. М. Бубнова»;  

самоанализ, обмен опытом. 

 

Ноябрь, 2017 

г. 

МОУ 

Кладовицкая 

ООШ; 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 3» п. 

Семибратово 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Королькевич Н. 

В.; Бубнова Н. 

М. 

4. Заседание 3 

Тема: «Развитие 

познавательных интересов 

детей среднего дошкольного 

возраста через 

познавательно – 

исследовательскую 

деятельность» 

Формы работы:  

дискуссия по теме; просмотр 

НОД «Тайны живой природы» 

Громова Р. А. 

Презентация из опыта работы 

по данной теме; 

Мастер – класс «Интересные 

опыты с детьми». 

 Обмен опытом. 

 

Декабрь, 

2017г. 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 3» п. 

Семибратово 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Громова Р. А. 

5. Заседание 4 

Тема: «Вовлечение родителей в 

образовательный процесс» 
Формы работы: 

Просмотр ООД, совместно с 

родителями,  самоанализ, 

презентация из опыта работы 

Январь, 2018 

г. 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 3» г. Ростов 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Тихонова О. П. 

6. Заседание 5 

Тема: "Экологическая тропа 

как средство познавательного 

развития дошкольников"  
Каплюгина А. В. 
"Формирование познавательного 

интереса к природе средствами 

проектной деятельности" 
Кузьмина И. В. 

Формы работы: 
представление опыта работы: 

ООД, презентация, самоанализ 

Февраль, 

2018г. 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 8» г. Ростов 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Каплюгина А. 

В.; Кузьмина 

И. В. 



7. Заседание 6 

Круглый стол 

Тема: «Опытно – 

экспериментальная 

деятельность» 

Формы работы: просмотр ОД 

самоанализ; обмен опытом  

 

Март, 2018 МДОУ 

«Детский сад 

№ 23»  

Руководитель 

МО, 

воспитатель: 
Савельева Е. А. 
 

8. Заседание7 

Тема: 

«Формирование   элементарных 

математических 

представлений у детей среднего 

дошкольного возраста в 

условиях инклюзивной 

деятельности» 
"Занимательная математика". 

Колчина О. Г. 

Формы работы: 

Круглый стол, просмотр НОД, 

самоанализ, экскурсия по 

развивающей среде; обмен 

опытом. 

 

Апрель, 2018 

г. 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 5» г. Ростов 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Колчина О. Г. 

9. Заседание 9 

Тема: «Информационные 

технологии как базовый 

компонент инноваций в 

образовании» 

Формы работы: 

Мастер – класс Использование 

мультимедийных технологий в 

образовательном процессе 

дошкольного учреждения, как 

средство повышения качества 

образования дошкольников» 

Токарева Т. В 

Подведение итогов работы 

МО. Оформление анализа 

работы за учебный год. 

Определение перспектив 

работы МО путем анализа 

анкетирования педагогов  

«Реализация стандарта 

педагога ДО: затруднения и 

пути решения» 

 

Май, 2018 г. МДОУ 

«Детский сад 

№ 20» 

Руководитель 

МО, 

воспитатель 

Токарева Т. В. 

 

 Ответственный исполнитель:_________________ Давыдова Ирина Анварбековна 

 


