
                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                                               руководителем РМО педагогов ДОУ

                                                                                                                                                                                   ______________/Лудкова Н.Г./

ПЛАН                
районного методического объединения 

педагогов дошкольных образовательных учреждений
на 2018-2019 учебный год

№ мероприятия категория
слушателей

место
проведения

сроки
проведения

ответственные

1. 1. Утверждение плана работы РМО на 2018-2019 учебный
год.
 Семинар-практикум  «Организация  образовательного
процесса  в  ДОУ  по  реализации  о.о.«Речевое  развитие»
(развитие речи): под тема «Как помочь заговорить ребенку»
(проведение  артикуляционной  гимнастики,  игры  и
упражнения на дыхание, кинезеологические упражнения и
т.п.)

старшие
воспитатели,
воспитатели

д\с  №2
«Катюша»

октябрь Лудкова  Н.Г.
руководитель РМО
Овчарук  Т.В.,
учитель-логопед
Краскова  Г.В.,
старший  воспитатель
детский  сад
«Искорка»,
п.Березник

2. Семинар «Организация образовательного процесса в ДОУ
по реализации о.о.«Речевое развитие» (развитие речи): под
тема:  «Приемы  активизации  речевой  деятельности  детей
дошкольного возраста»
показ  открытых  занятий  по  развитию  речи  (младшая,
средняя, старшая, подготовительная группы)

педагоги ДОУ д\с  №2
«Катюша»

ноябрь Лудкова  Н.Г.-
руководитель РМО,
воспитатели групп
Копылова  А.В.,
воспитатель  детский
сад  «Искорка»
п.Березник

3. Консультация  для  педагогов  –  участников  районного
конкурса «Воспитатель года»

педагоги  –
претенденты  на
участие 

д\с  №2
«Катюша»

декабрь Лудкова  Н.Г.-
руководитель РМО,
Колобова  Г.Ф.,
воспитатель
(участник областного
конкурса  «Учитель
года – 2018»)

Районный конкурс «Воспитатель года» (январь-февраль)

4. семинар  «Сказкотерапия  как  средство  развития  речи
дошкольников»

педагоги ДОУ д\с  №2
«Катюша»

март Лудкова  Н.Г.,
руководитель РМО,
Булатова  Е.В.,
социальный  педагог,



«10 причин постановки сказки в ДОУ»

Кочнева  М.Н.,
музыкальный
руководитель
детский  сад
«Искорка»
п.Березник;
Шохина  Н.А.,
музыкальный
руководитель
детский  сад
«Колокольчик»
п.Рочегда 

Районный творческий конкурс-выставка лэпбуков "Лэпбук как средство развития детей дошкольного возраста"  (март-апрель)

5. Семинар  «Квест-игра   и  геокешинг  как активные формы
организации образовательной деятельности в ДОУ»

Подведение  итогов  районного  творческого  конкурса-
выставки лэпбуков

педагоги ДОУ д/с  №2
«Катюша»

апрель Лудкова  Н.Г.,
руководитель РМО
Лелетко  Н.Н.,
воспитатель
Задворная  В.П.,
специалист  отдела
образования  по
дошкольному
образованию

6. Круглый  стол  «Современные  формы  и  методы
методического сопровождения педагогов ДОУ»
Подведение итогов работы РМО педагогов ДОУ

заместители
директора  школы по
дошкольному
воспитанию,
старшие воспитатели

д/с  №2
«Катюша» 

май Лудкова Н.Г., 
руководитель РМО


