
Муниципальное казенное учреждение
«Методический центр образовательных учреждений  Дебесского района»

ПЛАН  РАБОТЫ
районного методического объединения

на 2020 ГОД

Уровень образования: Дошкольное образование

Цель: Реализация муниципальной программы «Развитие образования и воспитания на
2015-2020 годы» в целях оказания муниципальных услуг по предоставлению
общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории МО «Дебесский
район» и повышения качества этих услуг.
Задачи:
1. Создать условия для повышения профессиональной  компетентности педагогов и
руководящих работников  образовательных организаций Дебесского района,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования, как условие повышения качества непрерывного образования в районе.
2.  Совершенствовать работу по реализации комплексного подхода для обеспечения
безопасности всех обучающихся в дошкольной образовательной организации, в том
числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, и
созданию условий для укрепления их здоровья.
3. Создать условия для эффективной реализации в дошкольных образовательных
учреждениях региональной составляющей, интеграции всех образовательных областей
через принципы приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, и учет этнокультурной ситуации развития ребенка.

Мероприятия с педагогами и специалистами дошкольных
образовательных учреждений

месяц категория Мероприятие
Задача,

решаемая на
мероприятии

место
проведен

ия

Январь педагоги –
участники
конкурса

Методическое
сопровождение
участников
республиканского
конкурса «Педагог года»

15 января
2020г.

Педагоги,
руководител
и ДОУ

Семинар для аттестующих
в 2020 году на первую  и
высшую
квалификационную
категорию

Дебесск
ий
детский
сад № 1

23 января
2020 года

Педагоги,
руководител
и ДОУ

Районный семинар-
практикум
«Образовательно-
профориентационный
проект  BabySkills 2020 –
его апробация и
дальнейшее внедрение в
чемпионатное движение

- ознакомление
педагогов с
инновационным
проектом в целях
дальнейшего
внедрения в
работу с
воспитанниками

Дебесск
ий
детский
сад №2

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


«Молодые
профессионалы» по
стандартам WSR
(«Ворлдскиллс Россия»,
направление BabySkills)

19
февраля

Руководител
и ДОУ,
старшие
воспитатели,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Семинар-совещание:
1.Инклюзивное
образование.
Документальное
сопровождение обучения
и воспитания детей с ОВЗ
и инвалидов.
2. Программы
коррекционной работы
(ОВЗ + одаренные дети).

- повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений по
инклюзивному
образованию в
соответствии
ФГОС

Дебесск
ий
детский
сад №3

22 мая Руководител
и ДОУ,
старшие
воспитатели,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Семинар-совещание:
1. «Анализ состояния
учебно-методической базы
в ДОУ в соответствии
ФГОС и реализуемых в
ДОУ образовательных
программ.

2. Определение в районе
единой структуры при
разработке рабочих
программ и календарного
планирования.
3.  Тема методической
работы в ДОУ.
 План самообразования
педагога, его реализация.

- организация
контроля за
обеспечением
дошкольных
учреждений
необходимыми
учебно-
методическими
пособиями;
- стимулирование
руководителей на
создание
дополнительных
условий для
совершенствования
материально-
технической базы,
обеспечивающей
образовательный
процесс;
- оказание
методической
помощь при
построении
системы
методической
работы в ДОУ

Август
(в рамках
районной

конференц
ии

педагогов)

Педагоги,
руководител
и ДОУ

Практико-
ориентированная сессия
«Оценка качества
дошкольного образования:
стратегия и
инструментарий»
(- устройство
образовательного
процесса;

- оказание
методической

помощи

МБДОУ
«Дебесс

кий
детский
сад № 2»
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- карта развития ребенка;
- таблица педагогического
мониторинга в ДОУ )

Мероприятия с обучающимися
месяц категория Наименование

мероприятии
Мероприятие,

место проведения
1.  30 января

2020 года
Воспитанники
дошкольного
возраста (6-7 лет)

Районная детская научно –
практическая конференция
«Маленькие
исследователи»

МБДОУ
«Дебесский

детский сад № 3»

2.  27 февраля
2020 года

Воспитанники
дошкольного
возраста (4-7 лет)

Районный фестиваль
«Созвездие талантов»

МБДОУ
«Заречномедлинск

ий детский сад»
3.  20 февраля

2020 года
Воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Районная спартакиада:
«Лыжня зовет»

Стадион
«Юбилейный»

4.  12 марта
2020 года

Воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Районная Спартакиада:
«Мама, папа, я –
спортивная семья»

МБДОУ
«Сюрногуртский

детский сад»
5.  19 марта

2020 года
Воспитанники
дошкольного
возраста (6-7 лет)

 Районный конкурс для
детей «Играть.
Конструировать. Творить»

МБДОУ
«Дебесский

детский сад № 2»
6.  26 марта

2020 года
Воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Соревнования среди
воспитанников ДОУ
«Шашки – малютки» в
рамках Спартакиады

Дебесская СОШ

7.  09 апреля
2020 года

Воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Соревнования среди
воспитанников ДОУ
 «Веселые старты»

МБДОУ
«Заречномедлинск

ий детский сад»
8.  16 апреля

2020 года
Воспитанники
дошкольного
возраста (4-7 лет)

Районный конкурс
 «Юный художник»

МБДОУ
«Дебесский

детский сад № 2»
9. 14 мая

2020 года
Воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

 Межрайонный праздник
для воспитанников ДОУ
по пожарной безопасности
«Юные спасатели»

МБДОУ
«Дебесский

детский сад № 1»

10. 01 июня
2020 года

Воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Районный праздник
«День здоровья»

МБДОУ
«Тыловайский
детский сад»

11. 24
сентября
2020 года

Воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Районный детский
праздник «Веселый
светофор»

МБДОУ
«Дебесский

детский сад № 3»
12.  08 октября

2020 года
(или сентябрь)

Воспитанники
дошкольного
возраста (4-7 лет)

Районный фестиваль
«Зарниё перепеч»

МБДОУ
«Дебесский

детский сад № 3»
13.  26 ноября

2020 года
Воспитанники
дошкольного
возраста (4-7 лет)

Районный фестиваль
детского национального
творчества «Шундыпиос»

МБДОУ
«Дебесский

детский сад № 2»
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14.

Издательская деятельность
Месяц Вид издания Название Разделы:
Март-
апрель

Сборник «Финансовая грамотность в
ДОУ»

Конспекты, циклы
занятий

Март Учебно –
методическое
пособие

 «ИКТ- Играть,
Конструировать, Творить».

Публикация  по
конкурсу
(совместно с
МБДОУ
«Дебесский детский
сад №2»)

август журнал "Вордскем
кыл"

«Удмурт кыл нылпи садын»
(обобщение опыта,
сценарии и т.д.)

(совместно с
МБДОУ
«Дебесский детский
сад №1»)

август сборник «Образование района в
цифрах»

«Дошкольное
образование»

сентябрь буклеты «Изюминки нашего
детского сада»

Все ДОУ

буклеты Требования ФГОС ДО к
результатам освоения
Программы в социально-
коммуникативной области

Коммуникативная
компетентность.
Эмоциональный
интеллект
дошкольника

Октябрь Электронная
памятка-
презентация

Региональная составляющая
в дошкольном образовании

Ноябрь Сборник «Познавательно-
исследовательская
проектная деятельность в
условиях ДОУ»

Проекты по

Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических
работников (курсы, которые будут организованы не по персонифицированной системе
(выездные на уровне района))

месяц категория тема Ответственные
январь Педагоги ДОУ,

руководители
Инклюзивное
образование

Ускова О.Г.,
Владыкина М.Г.

Организация работы РМО педагогов
(в т.ч. мероприятия с воспитанниками)

месяц категория Наименование
мероприятии

Мероприятие,
место

проведения
1.  16 января

2020 года
Педагоги,
руководители ДОУ

Межрайонный семинар –
практикум по речевому
развитию «Современные

МБДОУ
«Дебесский
детский сад
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подходы к организации
речевого развития
дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»

№ 1»

2.  23 января
2020 года

Педагоги,
руководители ДОУ

Районный семинар-
практикум «Образовательно-
профориентационный проект
BabySkills 2020 – его
апробация и дальнейшее
внедрение в чемпионатное
движение «Молодые
профессионалы» по
стандартам WSR
(«Ворлдскиллс Россия»,
направление BabySkills)

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 2»

3.   30 января
2020 года

Педагоги,
руководители ДОУ,
воспитанники
дошкольного
возраста (6-7 лет)

Районная детская научно –
практическая конференция
«Маленькие исследователи»

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 3»

4.  13 февраля
2020 года

Педагоги,
руководители ДОУ

 Районный семинар –
практикум «Развитие мелкой
моторики в развитии речи
детей дошкольного возраста»

МБДОУ
«Тыловайский
детский сад»

5.  20 февраля
2020 года

Педагоги,
руководители ДОУ
воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Районная спартакиада:
«Лыжня зовет»

Стадион
«Юбилейный»

6.  27 февраля
2020 года

Педагоги,
руководители ДОУ
Воспитанники
дошкольного
возраста (4-7 лет)

Районный фестиваль
«Созвездие талантов»

МБДОУ
«Заречномедли
нский детский

сад»

7. 12 марта
2020 года

Сотрудники ДОУ,
родители
воспитанников,
Воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Районная Спартакиада:
«Мама, папа, я – спортивная
семья»

МБДОУ
«Сюрногуртски
й детский сад»

8. 19 марта
2020 года

Педагоги,
руководители ДОУ,
воспитанники
дошкольного
возраста (6-7 лет)

Районный конкурс для детей
«Играть. Конструировать.
Творить»

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 2»

9.   26 марта
2020 года

Педагоги,
воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Районная Спартакиада:
Соревнования
«Шашки – малютки»

Дебесская
СОШ

10.  09 апреля
2020 года

Педагоги,
Воспитанники
дошкольного

Районная Спартакиада:
Соревнования
 «Веселые старты»

МБДОУ
«Заречномедли
нский детский

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


возраста (5-7 лет) сад»

11.  16 апреля
2020 года

Педагоги,
Воспитанники
дошкольного
возраста (4-7 лет)

Районный конкурс
 «Юный художник»

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 2»
12.   23 апреля

2020 года
Педагоги,
руководители ДОУ

Районный семинар –
практикум по финансовой
грамотности

МБДОУ
«Дебесский

детский сад №
3»

13. 14 мая
2020 года

Педагоги,
воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

 Межрайонный праздник для
воспитанников ДОУ по
пожарной безопасности
«Юные спасатели»

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 1»
14.  Май- июнь

2020 год
(19 мая)

Педагоги,
руководители ДОУ

Республиканский круглый
стол «Учёт этнокультурных
особенностей воспитанников
ДОУ с применением УМК
«Зарни бугор»

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 2»

15. 01 июня
2020 года

Педагоги,
руководители ДОУ,
воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Районный праздник
«День здоровья»

МБДОУ
«Тыловайский
детский сад»

16. Август
(в рамках
районной

конференци
и

педагогов)

Педагоги,
руководители ДОУ

Практико-ориентированная
сессия «Оценка качества
дошкольного образования:
стратегия и инструментарий»
(- устройство
образовательного процесса;
- карта развития ребенка;
- таблица педагогического
мониторинга в ДОУ )

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 2»

17.  10 сентября
2020 года

Педагоги,
руководители ДОУ
и др. районов

Республиканский семинар –
практикум по инновационной
площадке «Удмуртская изба»

МБДОУ
«Дебесский

детский сад №
1»

18.   24
сентября
2020 года

Педагоги,
воспитанники
дошкольного
возраста (5-7 лет)

Районный детский  праздник
«Веселый светофор»

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 3»
19.  08 октября

2020 года
Педагоги,
руководители ДОУ

Районный фестиваль
«Зарниё перепеч»

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 3»
20.  12 ноября

2020г.
Педагоги,
руководители ДОУ

Районный семинар –
практикум
«Современные требования к
формированию
математических
способностей детей

МБДОУ
«Сюрногуртски
й детский сад»
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дошкольного возраста: пути
и формы. Игровые
технологии»

21.  26 ноября
2020 года

Педагоги,
Воспитанники
дошкольного
возраста (4-7 лет)

Районный фестиваль
детского национального
творчества «Шундыпиос»

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 3»
22.  10 декабря

2020 года
Педагоги,
руководители ДОУ
района и др.
районов

Межрайонный семинар
«Сетевое взаимодействие с
родителями в рамках
реализации ФГОС ДО»

МБДОУ
«Дебесский
детский сад

№ 3»

Обобщение и распространение лучшего опыта
месяц ФИО тема категория педагогов,

для кого интересен
данный опыт

декабрь Осипова
Наталья Леонидовна,
инструктор по физической
культуре МБДОУ
«Дебесский детский сад № 2»

По физическому
развитию
дошкольников

Педагоги ДОУ

ноябрь Шкляева Оксана Николаевна,
воспитатель МБДОУ
«Заречномедлинский детский
сад»

«Познавательно-
исследовательская
проектная
деятельность в
условиях ДОУ»

Педагоги ДОУ
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