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районных методических мероприятий для МАДОУ на январь 2016 года.

Дата, время,
место

Категория Содержание Ответственные

12.01.16г.
д/с № 8

15.01.16г.
в 9.20

д/с № 25

18.01.16г.
д/с №13

 
20.01.16г.

в  9.20
д/с № 19

27.01.16г.
в 09.20

д/с  № 17

29.01.16г.
в 9.20

 д/с № 26

в течение
месяца

в течение
месяца

инструктор по
физической

культуре

воспитатели
разновозрастных

групп,
музыкальные
руководители,

молодые
специалисты

воспитатель

воспитатели
групп раннего

возраста, молодые
специалисты

музыкальные
руководители,

молодые
специалисты

руководители,
старшие

воспитатели

педагогические
работники

педагогические
работники

Изучить опыт работы  инструктора по 
физической культуре  д/с № 8. Тема: 
«Использование оздоровительной 
коррегирующей гимнастики в режиме 
двигательной активности».

РМ/о 1. Просмотр «Познавательное 
развитие» непосредственно 
образовательной деятельности.   
      Тема: «Право на имя». 
Просмотр праздника. Тема: «Святки».
   2.Консультация. Тема: «Современные 
формы взаимодействия ДОУ с семьей 
по правам ребенка». 
      Обобщить опыт работы воспитателя
д/с №13. Тема: «Использование 
русского фольклора в разных формах и 
видах детской деятельности».

РМ/о 1. Просмотр «Познавательное 
развитие» непосредственно 
образовательной деятельности.  
Тема: «В гости к белочке».
      2.Сообщение из опыта работы. 
Тема: «Влияние мелкой моторики на 
развитие интеллектуальных, 
творческих, индивидуальных 
возможностей и развитие речи детей 
раннего возраста». 

РМ/о 1. Просмотр  театрализованной 
деятельности. Тема: «Муха - цокотуха».
     2.Консультация. Темы: «Новые 
формы дидактического материала для 
образовательной области 
«Художественно – эстетическое 
развитие»,  «Театрализованная 
деятельность в повседневной жизни 
группы».
РМ/о  Дискуссионный клуб. Тема: 
«Создание развивающей среды для 
познавательно – исследовательской 
деятельности детей в условиях 
реализации ФГОС ДО».
Распространить опыт работы  
воспитателя д/с № 13. Тема: «Развитие 
познавательных способностей детей 
дошкольного возраста». 

Внедрить опыт работы воспитателя 
д/с № 2. Тема: «Эмоциональное 
развитие дошкольников».

методист
Константинова Л.В.,

инструктор по
физической культуре

 д/с № 8  Кистина Л.И.

Председатель РМ/о
д/с № 2

Яныкина Н.А.

методист
Константинова Л.В.,

воспитатель
д/с  № 13

Акулинина Л. Н.
          

Председатель РМ/о
д/с № 13

Худайбердина Л.А.

Председатель  РМ/о
д/с № 1

Фомина И.М.

Председатель РМ/о
методист УМИЦ

Константинова Л.В.

методист
Константинова Л.В.,

воспитатель
 д/с№13 Феклина Е.Ю

методист
Константинова Л.В.,

воспитатель
д/с №2 Мизинова В.В.


