
                                План   районных методических объединений, семинаров, мастер-классов   ДОО  на 2019-2020 учебный год 

Месяц Название мероприятия Место 

проведения 

Даты Ответственные Аудитория  

сентябрь 

 

Совещание (МО) старших воспитателей 

«Планирование работы методического 

объединения на 2019-2020 год». 

ИМЦ по 

согласованию 

Привалова Н.Н. старшие воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

октябрь Семинар для педагогов ДОУ «Инновационные 

практики в обучении дошкольников ПДД» 

ГБДОУ №25 по 

согласованию 

Бабушкина В.И. педагоги ДОУ 

ноябрь Семинар для педагогов ДОУ «Инновационные 

подходы к организации образовательного 

процесса в ДОУ для поддержки 

исследовательского поведения дошкольников» 

ГБДОУ №25 по 

согласованию 

Бабушкина В.И. педагоги ДОУ 

ноябрь  

 

Совещание музыкальных руководителей 

ДОУ 

ИМЦ по 

согласованию 

Привалова Н.Н. музыкальные 

руководители 

декабрь Семинар для педагогов ДОУ «Организация 

коррекционно-развивающей работы на занятиях 

по физической культуре с дошкольниками» 

Дошкольное 

отделение 

ГБОУ  

школа № 69 

по 

согласованию 

Гаас Н.В. инструкторы по 

физической культуре 

декабрь Методическое объединение старших 

воспитателей «Развитие педагогических 

компетенций в русле профессионального 

стандарта» 

ИМЦ по 

согласованию 

Привалова Н.Н. старшие воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

декабрь Мастер-класс для старших воспитателей и 

специалистов ДОУ "Педагогическая 

толерантность как основа профессиональной 

деятельности воспитателя в работе с детьми с 

ОВЗ и детьми – инвалидам" 

ГБДОУ №17 

 

по 

согласованию 

Федяева Н.В. 

 

старшие воспитатели  

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

январь Районный конкурс для музыкальных 

руководителей ДОУ в рамках практико-

ориентированного семинара  

«Музыкальная шкатулка» 

ИМЦ по 

согласованию 

Привалова Н.Н. музыкальные 

руководители 

февраль Районные соревнования для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселые старты» 

на базе ДОУ по 

согласованию 

Привалова Н.Н. инструкторы ФИЗО 



февраль Районный семинар для воспитателей 

«Развитие связной речи дошкольников. 

Комплексный подход» 

ГБДОУ №20  

ДОУ №17 

27 февраля Бреннер Е.И. педагоги ДОУ 

апрель Семинар для инструкторов ФИЗО ДОУ 
«Бассейн в детском саду как фактор 

физического развития дошкольника» 

ГБДОУ №13 10 апреля в 

9.30 

Исаева А.А. инструкторы ФИЗО 

ДОУ 

апрель Семинар для педагогов ДОУ «Возможности 

сетевого взаимодействия для развития 

образовательной деятельности детского сада в 

контексте ФГОС ДО» 

ГБДОУ №23 2 апреля в 

9.30  

Головина Т.В. педагоги ДОУ 

март Методическое объединение старших 

воспитателей в рамках семинара для педагогов  

"Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение детей в дошкольной 

образовательной организации"   

ГБДОУ №17 

совместно с 

ЦППМСС 

по 

согласованию 

Федяева Н.В. 

Галевская Е.Б. 

старшие воспитатели, 

педагоги-психологи 

ДОУ 

март Семинар для воспитателей ДОУ 

«Современные формы взаимодействия с 

родителями в условиях реализации ФГОС ДО»  

ГБДОУ №29 24 марта в 

9.30 

Стрелкова Г.А. воспитатели ДОУ 

апрель Возможности Икт–технологий в поддержке 

исследовательского поведения дошкольников 

ГБДОУ №25 по 

согласованию 

Бабушкина В.И. педагоги ДОУ 

апрель Семинар для воспитателей ДОУ Семинар для 

педагогов ДОУ. «Педагогическое 

проектирование как ресурс развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС». 

ГБДОУ №19 по 

согласованию 

Межуева О.Е. воспитатели ДОУ 

апрель Районный семинар для руководителей ДОУ 
«Организация образовательной, коррекционно-

развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности, в 

соответствии ФГОС ДО»  

д/о ГБОУ  

школа № 69 

3 апреля в 

9.30 

Гаас Н.В. руководители ДОУ, 

старшие воспитатели, 

зам. зав. по УВР  

апрель Районные соревнования по плаванию для 

детей дошкольного возраста 

«Праздник на воде» 

ГБДОУ №13 по 

согласованию 

Привалова Н.Н. 

Исаева А.А. 

инструкторы ФИЗО 

ДОУ 

май Совещание (МО) старших воспитателей ИМЦ по Привалова Н.Н. старшие воспитатели, 



«Итоги работы методического объединения 

за 2019-2020 уч. год» 

 

согласованию зам. зав. по УВР 

май Семинар для педагогов ДОУ «Итоги работы за 

учебный год по профилактике ДДТТ. 

Планирование работы на след. учебный год» 

ГБДОУ №25 по 

согласованию 

Бабушкина В.И. педагоги ДОУ 

 

Привалова Н.Н. 


