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районных методических мероприятий для МАДОУ на декабрь 2015 года.

Дата, время,
место

Категория Содержание Ответственные

02.12.15 г.
д/с № 10 

04.12.15 г.
в  09.20
д/с № 2

09.12.15 г.
д/с № 15

11.12.15 г.
в 09.40

 д/с № 13

16.12.15 г.
В 09.20

д/с № 23

 
23.12.15 г.

в  09.00
д/с № 9

 течение
месяца

     

учитель -
логопед

воспитатели 
групп раннего 
возраста,
  молодые 
специалисты

педагогические
работники 
МБДОУ 

воспитатели  
подготовитель  
ных к школе  
групп,
молодые 
специалисты

воспитатели 
разновозрастных
групп,  молодые 
специалисты

воспитатели  
средних групп,
  молодые 
специалисты

педагогические
работники

Изучить опыт работы  учителя - логопеда
 д/с № 10. Тема:  «Традиционные и 
инновационные формы работы учителя – 
логопеда с родителями воспитанников в 
условиях введения ФГОС ДО».
РМО  1.Отчет о работе за 2014-2015 учебный
год. Задачи на новый 2015-2016 учебн. год.
2.Просмотр развлечения. Тема «Прогулка в 
осенний лес».
3. Круглый стол. Тема «Духовно – 
нравственное воспитание  детей 
дошкольного возраста».
Изучение содержания и организации игровой
деятельности в детском саду, оказание 
методической помощи.   

РМО  1.Отчет о работе за 2014-2015 учебный
год. Задачи на новый 2015-2016 учебный год.
2. Просмотр  «Познавательное развитие» 
НОД. Тема «Доброе сердце».
3. Круглый стол. Тема «Познавательное, 
интеллектуальное, коммуникативное, 
творческое и индивидуальное развитие 
дошкольников в процессе формирования 
нравственных ценностей».

РМО  1.Отчет о работе за 2014-2015 учебный
год. Задачи на   2015-2016 учебный год.
2. Просмотр НОД. Тема: « Моя семья – мое 
богатство» (от 5 до 7лет).  
3. Круглый стол. Тема: «Развитие  
интеллектуальных, коммуникативных,  
творческих  и индивидуальных 
возможностей детей через интегрированные 
формы построения образовательного 
процесса». ,  

РМО  1.Отчет о работе за 2014-2015 учебный
год. Задачи на новый 2015-2016учебный год.
2. Просмотр «Художественно – эстетическое 
развитие».   НОД.   
3 . «Круглый стол». Тема «Взаимодействие с 
родителями  и вовлечение  их в 
педагогический процесс по художественно – 
эстетическому развитию детей в 
соответствии с ФГОС ДО».

Распространить опыт  воспитателя д/с № 8. 
Тема: «Формирование основ безопасности 
дошкольников».               
           

Методист
Константинова Л.В.,

учит-логопед д/с №10
Захарова В.И.

Методист
Константинова Л.В.,
Председатель РМО      

д/с № 13
Худайбердина Л.А.

методист
Константинова Л.В.

Методист
Константинова Л.В.,
Председатель РМО      

д/с № 2
Карнеева Н.А. 

Методист
Константинова Л.В.,

Председатель РМО      
д/с № 2

Яныкина Н.А.

Методист
Константинова Л.В.,

Председатель РМО      
д/с № 2

Буданова Л.Н.

методист
Константинова Л.В.

воспитатель   д/с № 8
Шумова А.В.   




