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районных методических мероприятий для МАДОУи МБДОУ на ноябрь 2015 года.

Дата, время,
место

Категория Содержание Ответственные

03.11.15  г.
д/с № 3

09.11.15  г.
д/с № 1

18.11.15  г.
в   09.20

ЦРР-д/с № 8

24.11.15  г.
в 10.00
д/с № 1

25.11.15 г.
в 9.30

д/с № 2

27.11.15 г.
в 10.00

д/с № 12, 8

30.11.15  г.
в   10.00
д/с № 8

в течение
месяца

д/с № 29
в течение

месяца

в течение
месяца

воспитатель

 воспитатель

 

воспитатели 
старших групп,
молодые 
специалисты,
музыкальные 
руководители

музыкальные 
руководители,
молодые 
специалисты

молодые 
специалисты,
воспитатели  
старших групп
  

 

молодые 
специалисты,
воспитатели  
старших групп

заведующие, 
старшие 
воспитатели

педагогич.
работники, 
 заведующий
педагогич.
работники 
 
педагогич.
работники  

Изучить опыт работы воспитателя
 д/с № 3. Тема: «Развитие творческих 
способностей детей через нетради-
ционные формы рисования».
Обобщить опыт работы  воспитателя д/с
№ 1. Тема: «Развитие мелкой моторики 
рук детей дошкольного возраста 
посредством работы с бумагой в технике
оригами».   
Мастер – класс. Темы:  
«Духовно – нравственное воспитание 
дошкольников», 
«Нетрадиционные методы развития 
речи и мелкой моторики». 

РМО  1.Отчет о работе за 2014-2015 
учебный год. Задачи на новый 
2015-2016 учебный год.
2.   Просмотр  интегрированной 
деятельности.
3. Семинар. Тема: «Использование ИКТ 
в развитии творческих музыкальных 
способностей дошкольников».
РМО  1.Отчет о работе за 2014-2015 
учебный год. Задачи на новый 
2015-2016 учебный год.
2. Просмотр праздника. Тема: «День 
Матери».
3.Педагогическая гостиная. Тема: 
«Взаимодействие педагогов с родите-
лями в соответствии с ФГОС ДО».
 «Школа молодого специалиста»  
Районный семинар. Тема: «Организация
здоровьесберегающего пространства»,
мастер – класс.Тема: «Здоровьесберега-
ющие технологии в ДОУ по ФГОС ДО».
РМО. 1.Отчет о проделанной работе за 
2014-2015 учебный год. Задачи на 
новый 2015-2016 учебный год.  Круглый
стол. Тема: «Коррекционная работа 
учителя-логопеда и педагога психолога 
в ДОУ».
Изучение содержания и организации 
игровой деятельности, оказание 
методической помощи.
Курсы повышения квалификации 
педагогических работников МАДОУ.

 Внедрить опыт работы воспитателя   
д/с №  13. Тема: «Приобщение детей      
к социальной действительности. 
Предметный мир».

Методист
Константинова Л.В.,

воспитатель д/с № 3
 Берникова Е.А.

Методист
Константинова Л.В.,

воспитатель 
 д/с № 1

  Захарова Н. А.  
Руководитель
Константинова Л.В.,

ЦРР-д/с № 8
 муз.рук.Старцева Т.П,
уч.-лог. Шихова В.С.

Председатель РМО      
д/с № 1

Фомина И. М.

 

Председатель РМО      
д/с № 11

Комарькова Н. В.

Руководитель
Константинова Л.В.,

воспитатель 
д/с № 12,

инстр. по физкульт.
д/с №8 Кистина Л.И.

Председатель РМО      
Константинова Л.В.

Методист
Константинова Л.В

Методисты
Константинова Л.В.,

Авдюхина Л.А.,
заведующие 

Методист
Константинова Л.В., 
воспитатель  д/с №13
Кириллова Е.А.


