
План – график  

  

МО   РМР для педагогов старший дошкольный возраст 

(5-6лет)    2017- 2018 учебном году 

 

Руководитель:  Старший воспитатель высшей 

квалификационной категории    МДОУ    «Детский сад №23. 

с. Шурскол» Бредихина Л.А 

 

                  

Методическая тема:  «Реализация ФГОС – Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста» 

  

Цель: Создание организационных условий, способствующих повышению профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного образования в условиях реализации ФГОС  ДО. 

 

Задачи методической работы:  
1.  Обеспечение психолого-педагогического и методического сопровождения процесса  реализации 

ФГОС ДО  в деятельности дошкольных образовательных учреждений;  

2. Способствовать успешному личностному развитию качеств педагогов, освоению новых методов и 

технологий в процессе работы с дошкольниками;  

3.  Повышать профессиональную компетентность педагогов путем привлечения их в работу МО, через 

трансляцию передового педагогического опыта;  

4.  Формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного 

самосовершенствования. 

 

 

 

№ 

 

 

Фамилия  

педагога 

 

 

Дата 

 

Место 

проведения 

    

 

Тема НОД 

 

Предполагаемая форма 

организации МО 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Гуреева А. А 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

г. Ростов 

МДОУ 

«Детский 

сад №15  

г. Ростов»  

 

 

 

 

г. Ростов 

МДОУ 

«Детский 

сад №8  

г. Ростов» 

 

«Развитие речи, детей старшего 

дошкольного возраста 

посредствам художественной 

литературы, сказки»  

 

МО РМР воспитателей 

старшего дошкольного 

возраста-  №1.  

Тема: «Реализация 

ФГОС – Речевое 

развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

1. В ведение в работу 

МО РМР, воспитателей 

старшего дошкольного  

Ознакомление с 

программой работы дня 

2.Просмотр 

НОД.№1,№2. 

3.Представление опыта 

по заявленной теме. 

4. Совыступление 

МДОУ №8г. Ростов 

Лебедева В.Н 

«Организация 

индивидуального 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ» 

5. Анализ, обмен 

2. 

 

 

 

 

3. 

Шаронова 

Наталья 

Анатольевна 

 

 

 

Лебедева 

Валерия 

Николаевна 

«Развитие речи, детей старшего 

дошкольного возраста с 

применением системно-

деятельного подхода» 

 

 

«Организация индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ» 

 



мнением. 

5. Мастер класс 

6.Рефлексия: «Что я 

возьму с собой?» 

4. Лысенкова 

Наталья 

Васильевна 

Февраль 

2018г 

с. Шурскол 

МДОУ 

«Детский 

сад №23 с. 

Шурскол» 

 

«Прекрасная страна снов» 

МО РМР воспитателей 

старшего дошкольного 

возраста - №2 

Тем: « Развитие речи 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредствам 

изобразительного 

творчества» 

1. В ведение в работу 

МО РМР, воспитателей 

старшего дошкольного  

Ознакомление с 

программой работы дня 

2.Просмотр НОД 

3.Мастер класс для 

родителей 

воспитанников группы 

4. Презентация опыта 

педагога 

5. Мастер класс для 

гостей МО 

6. Блиц обмен мнением, 

подведение итогов МО 

5. Морозова 

Наталья 

Николаевна 

Март 

2018г 

г. Ростов 

МДОУ 

«Детский 

сад №7  

г. Ростов» 

«Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста по 

средствам использования карт 

пропа» 

МО РМР воспитателей 

старшего дошкольного 

возраста - №3 

Тем: « Развитие речи 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредствам 

использования карт 

пропа» 

1. В ведение в работу 

МО РМР, воспитателей 

старшего дошкольного  

Ознакомление с 

программой работы дня 

2.Просмотр НОД 

3.Представление опыта, 

презентация 

4.Обсуждение 

представленного опыта, 

педагогического 

материала 

5.Рефлексия «Что я 

возьму с собой» 

6. Гасс Ольга 

Геннадьевна 

Апрель 

2018г. 

г. Ростов 

МДОУ 

«Детский 

сад №20  

г. Ростов» 

«ОО - речевое развитие старший 

дошкольный возраст» 

МО РМР воспитателей 

старшего дошкольного 

возраста - №4 

Тем: « Реализация 

ФГОС ДО-ОО речевое 



развитие старший 

дошкольный возраст» 

1. В ведение в работу 

МО РМР, воспитателей 

старшего дошкольного  

Ознакомление с 

программой работы дня 

2.Просмотр НОД 

2.Просмотр НОД 

3.Представление опыта, 

презентация 

4.Обсуждение 

представленного опыта, 

педагогического 

материала 

5.Рефлексия «Что я 

возьму с собой» 

7. Ларионова 

Марина 

Михайловна 

Май 

2018г. 

г. Ростов 

МДОУ 

«Детский 

сад №13 

г. Ростов» 

 МО РМР воспитателей 

старшего дошкольного 

возраста - №5 

Итоговое 

Тем: « Речевое развитие, 

как средство развития 

логического мышления 

детей старшего 

дошкольного возраста 

старший дошкольный 

возраст» 

1. В ведение в работу 

МО РМР, воспитателей 

старшего дошкольного  

Ознакомление с 

программой работы дня 

2.Просмотр НОД 

3.Мастер класс 

3.Представление опыта, 

презентация 

4.Обсуждение 

представленного опыта 

за учебный год 

5.Анкетирование 

педагогов 

6. «Открытый 

микрофон» -  

рефлексия «Какое МО 

запомнилось больше? 

Какой опыт возьму для 

себя в педагогической 

практике» 

 


