
                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                                               руководителем РМО педагогов ДОУ

                                                                                                                                                                                   ______________/Лудкова Н.Г./

ПЛАН                
районного методического объединения 

педагогов дошкольных образовательных учреждений
на 2019-2020 учебный год

№ мероприятия категория
слушателей

место
проведения

сроки
проведения

ответственные

1. 1.  Общая  информация  о  системе  дошкольного
образования в Виноградовском районе.   
2. Информация по итогам документальной проверки
детских  садов  филиалов  МБОУ  «Березниковская
средняя школа»
3.  Утверждение  плана  работы  РМО  на  2019-2020
учебный год.

старшие
воспитатели

отдел
образования

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

Тема «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»

2.  Семинар «Реализация современных подходов
к  организации  изобразительной  деятельности  в
ДОУ: рисование»

 Показ  открытого  занятия  по  рисованию  с
использованием  нетрадиционной  техники  во  II
младшей группе

 Использование  нетрадиционных  техник
рисования в разных возрастных группах.

 Мастер-класс:  «Нетрадиционные  техники
рисования: 

педагоги ДОУ д\с  №2
«Катюша»

ноябрь Воронцова  Г.А.,
восп-ль по ИЗО

Ившина  Е.А.,
восп-ль

Авдеенко  Н.Б.
Ануфриева  О.В.
(д/с  №11  «Ручеёк»
п.Рочегда) 
Огородник  С.В.,
восп-ль 



№ мероприятия категория
слушателей

место
проведения

сроки
проведения

ответственные

- рисование пеной

- рисование точками (пуантилизм) Лудкова Н.Г.
3. Семинар  «Реализация  современных  подходов  к

организации изобразительной деятельности в ДОУ:
аппликация»

Открытое занятие по аппликации

педагоги ДОУ д\с  №2
«Катюша»

декабрь Лудкова  Н.Г.,
руководитель
РМО,
Лелетко  Н.Н.,
восп-ль
Ившина  О.А.,
восп-ль 

4. Семинар  «Реализация  современных  подходов  к
организации музыкальной деятельности в ДОУ»

Показ открытого музыкального занятия

Показ  открытого  тематического  музыкального
занятия

музыкальные
руководители;
педагоги,
работающие  за
музыкальных
руководителей

д\с  №2
«Катюша»

февраль Туркина  Е.Е.,
муз.рук-ль

Туркина  Е.Е.,
муз.рук-ль

Бобылева  О.В.,
муз-рук-ль

5. Семинар  «Реализация  современных  подходов  к
организации изобразительной деятельности в ДОУ:
лепка»

Показ  открытого  занятия  по  пластилинографии  в
средней группе

Мастер-класс  «Лепим  сказку:  создание
анимационного пластилинового мультфильма»
Пластилиновые заплатки – интересное  и полезное
увлечение для детей. 

педагоги ДОУ март Лудкова  Н.Г.-
руководитель
РМО

Корепина  С.Г.,
восп-ль

Дровнина  Е.А.,
восп-ль 
Чулкова  А.С. (д/с
№11  «Ручеёк»
п.Рочегда)



№ мероприятия категория
слушателей

место
проведения

сроки
проведения

ответственные

Районный конкурс профессионального мастерства  
" Лучшая методическая разработка квест- игры, посвящённой Дню Победы 

(посвященной празднованию 75-ей годовщине со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне )  (май)
6. Круглый  стол  «Современные  формы  и  методы

методического сопровождения педагогов ДОУ» 

Подведение  итогов  районного  конкурса
профессионального мастерства

Подведение итогов работы РМО педагогов ДОУ

старшие
воспитатели

д/с  №2
«Катюша» 

май Лудкова Н.Г., 
руководитель
РМО 

Задворная  В.П.,
специалист
отдела
образования  по
дошкольному
образованию

Лудкова Н.Г., 
руководитель
РМО


