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ПЛАН РАБОТЫ  

Районного методического объединения воспитателей Ленинского района  

г. Екатеринбурга на 2018-2019 учебный год 

 

Участники РМО: воспитатели детских садов Ленинского района. 

Руководитель РМО: Русинова Анна Анатольевна, заместитель заведующего 

МБДОУ - детский сад № 386 «Знайка». 

Цель: создание условий повышения профессиональной компетентности педагогов 

через совершенствование содержания методической работы и её методического 

обеспечения в соответствии с современными требованиями к образовательному 

процессу в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

- освоение педагогами ДОУ нового содержания образования, новых 

эффективных технологий и методов педагогической деятельности, средств 

обучения, и внедрение их в практику работы;  

- повышение информационно-методических компетенций педагогов ДОУ в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 

- выявление, обобщение, презентация и внедрение в практику работы ДОУ 

лучшего педагогического опыта по реализации ФГОС дошкольного образования; 

- формирование мотивации педагогов на совершенствование 

(преобразование) своей деятельности; 

- совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса ДОУ. 

 

 

 

 



 

План работы РМО на 2018-2019 учебный год   

№ 
Дата 

проведен

ия 

Содержание 

Место проведения Общая тема РМО  Форма проведения  Ф.И.О.  

ответственного 

 

1 

 

28 ноября 

2018 

 

 

«Технологии 

формирования 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

дошкольников в 

условиях ФГОС» 

 

 

1) Знакомство с планом работы РМО на год. 

2) Семинар-практикум: 

- «Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в условиях ФГОС» –  

зам. заведующей Русинова А.А. 

- «Технологии формирования предпосылок 

коммуникативных ууд» – воспитатель Гагарина 

Е.А. 

- «Технологии формирования предпосылок 

познавательных ууд» - воспитатель Андронова 

И.И.  

- «Технологии формирования предпосылок 

личностных ууд» - воспитатель Кириллова Е.А. 

- «Технологии формирования предпосылок 

регулятивных ууд» - воспитатели – Головкова Г.Г., 

Шумкова О.П. 

 

Руководитель РМО 

Русинова А.А. 

МБДОУ – детский сад 

№ 386 «Знайка» 

 

МБДОУ – детский 

сад № 386 «Знайка» 

2  

Февраль 

2019 

 

 «Театральная 

педагогика в ДОУ: 

методы, приёмы, 

технологии» 

 

- «Волшебный мир театра» (организация работы по 

постановке спектакля в ДОУ) 

- Виды театров. Организация РППС по 

театральной деятельности во всех возрастных 

группах 

 

МАДОУ 

детский сад № 465 

МБДОУ –  

детский сад № 561 

 

МАДОУ 

детский сад № 465 

  

 

 

 

3  

Апрель 

2019 

 

Ранняя 

профориентация 

дошкольников 

«Ребенок в мире 

 

 

 

 

 

МАДОУ 

детский сад № 53 

МБДОУ –  

детский сад № 23 

МАДОУ 

 

 

 



профессий» детский сад № 32 

 



 


