
  



№ Тема, цель дата и форма 

проведения 

 

 место проведения ответственные 

 Заседание РМО № 1 

Тема: «Подготовка и проведение 

образовательной деятельности с 

детьми для открытого просмотра 

педагогами» 

1. Просмотр НОД в 

подготовительной группе 

(просмотр НОД) 

2..Просмотр видео занятия в 

разновозрастной группе (средне-

старшая группа) 

2.Анализ НОД 

3. Мониторинг  

4. Создание творческой группы 

 
сентябрь 

п.Свободный (подготовка 

НОД в соответствии с 

ФГОС в подготовительной 

группе)  

 

Показ видео занятия 

(средне - старшая группа)  

П.Свободный 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением на 

тему «Осень» 

 

 

с.Хватовка 

воспитатель 

Близнова С.Б. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением на 

тему «Осень» 

 

Консультативная помощь 

воспитателям 

 

 

В течении 

учебного года 

(по мере 

поступления 

заявок) 

 

По выбору заявителя 

(лично, рассылка по 

электронной почте 

  и т.д) 
 

Творческая 

группа из числа 

методистов 

 

 

Домашнее задание    Привести всем по 1 конспекту НОД (на бумажном носителе с 

титульным листом, в файле) в соответствии с ФГОС ДО , по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением.  

На тему «Осень» (возрастная группа любая) 

 Заседание РМО №2 ГТО 

 

 

  январь-

декабрь (РМО 

физруков ) 

 

с.Алексеевка  

Заседание РМО № 3 

Тема : «Организация работы в 

системе  Microsoft Office» 
1.Анализ конспектов НОД  

творческой группой (краткая 

информация )  

2.Мicrosoft Оffice Publisher - 

информация для всех 

участников педагогического 

процесса (изготовление 

буклетов). 

 

4."Изготовление 

видеоматериалов к НОД и 

мероприятиям с помощью 

программы ВидеоМастер 

 
 

Январь –

февраль 

 

 

 

Круглый 

стол с 

элементами 

мастер-

класса 

(по 

интересам) 

Нееловка  



Домашнее задание    
 

1.Привести с собой ноутбуки  для практического занятия с 

программами (можно сгруппироваться 1 на 3 человека)  

2.Привести с собой (на бумажном носителе в файле )  1 день 

календарного планирования  с указанием ДОУ 

 Заседание РМО № 4 

Тема: «Рекламное агентство» 

Прорекламировать наиболее 

эффективные формы работы с 

родителями, которые используются 

в ДОУ. 

1. Анализ планов  воспитателей 

творческой группой (краткая 

информация)  

2.«Буклет, как одна из наглядно-

информационных форм работы с 

родителями» 

3.«Акция как форма работы с 

родителями» 

4.«Нетрадиционные формы 

проведения родительских 

собраний», 

5.«Организация Дня 

открытых дверей в ДОУ», 

6.«Газета ДОУ как одна из 

форм работы с родителями», 

7.«Международный день 

семьи в ДОУ как форма 

взаимодействия с родителями. 

8.«Совместные развлечения, 

как одна из форм работы с 

родителями», 

9.«Мастер-класс, как прием 

работы с родителями», 

10.«Детский творческий 

проект как форма 

организации единого 

образовательного 

пространства: ребенок – семья 

– детский сад» 

 

  
Радуга 
 
 

Домашнее задание    
 

 



 

Музыкально-спортивного праздника, посвящ. Дню дошкольного работника 

«Воспитатели, родители и дети – лучшие спортсмены на свете!» (город)- сентябрь 

Ноябрь к Дню матери (село  на базе 2 ДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы методического объединения  воспитателей Базарно-

Карабулакского муниципального района 

на 2019-2020 учебный год 
 

 Заседание РМО № 5 (физруки)  

 Заседание РМО № 6 «Анализ 

работы методического 

объединения за 2019-2020 

учебный год.» 

1.Анализ работы РМО 

2.Анкетирование педагогов с 

целью планирования работы 

РМО на следующий учебный 

год 

3. Галерея интересных 

разработок и материалов  

Май   


