
 

Районные и сетевые методические объединения 

МКДОУ  д/с «Солнышко» п. Таежный  2018-2021 уч. год. 

 

РМО, СМО 

Тема 

Выступающие 

ФИО, 

должность 

Год   

1 СМО «Современные технологии социализации ребенка 

в ДОУ» 

Сорокаева А. А,          

ст. воспитатель ,  

Педагоги  

 2018г 

2 СМО «Театральная деятельность в детском саду как 

средство развития эмоциональной сферы ребенка» 

Табакаева Н.Г,         

муз. руководитель  

2018г 

3 СМО «Вездесущий ритм» Золотарева И.А, 

воспитатель 

2018г 

4 СМО «Путешествие в страну мнемотехники» Садовская В.М 

Рябоконева Л.Н 

Иванова А.Н, -

воспитатели 

2018г 

5 РМО Участник  единого методического дня педагогов 

ДОУ с опытом работы по  теме «Итоги работы конкурса  

«Страна чудес- страна исследований» 

Сорокаева А. А, 

ст. воспитатель 

2019г 

6 РМО  Участник  межрайонного семинара (педагоги 

Богуч. р-на и  г.Кодинск) с опытом работы по  теме 

«Социализация ребенка дошкольного возраста 

посредством речевого развития: «Метод 

интервьюирования» 

Золотарева И.А, 

воспитатель 

2019г 

7 РМО Участник  межрайонного семинара (педагоги 

Богуч. р-на и  г.Кодинск) с опытом работы по  теме 

«Успешная социализация одаренных детей: 

Конференция детских исследовательских работ «Страна 

чудес- страна исследований» 

Сорокаева А. А, 

ст. воспитатель 

 2019г 

8  СМО  «Дошкольный фольклор как средство развития 

творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Золотарева И А, 

воспитатель 

2019г 

9 СМО «Неделя театра в ДОУ» Табакаева Н. Г, 

муз. руководитель 
Медведева Т. А, 

воспитатель 

2019г 

 



10 СМО «Современные технологии социализации» Сорокаева А.А 

Золотарева И.А 

Медведева Т.А 

2019г 

11 СМО «Театральная деятельность в детском саду как 

средство развития эмоциональной сферы ребенка» 

Золотарева И.А 

Табакаева Н.Г 

2019г 

12 СМО «Дошкольный фольклор как средство развития 

творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Золотарева И.А  

воспитатель 

 

2019г 

13 РМО «День рождения темноты» (музыкальное занятие 

по системе  

К. Орфа) 

Н.Г. Табакаева 

муз. руководитель 

2019г 

14 Единый методический день «Современные 

технологии социализации ребенка в ДОУ» 

А.А. Сорокаева  

ст. воспитатель 

2019г 

15 РМО педагогов «Отчет работы за 2018 -2019г А.А. Сорокаева  

ст. воспитетель 

2019г 

16 Районная конференция детских исследовательских 

работ «Страна чудес - страна исследований» 

А.А. Сорокаева  

ст. воспитатель 
27.02.2020г 

28.02.2021г 
17 СМО  «Лучшие осенние педагогические практики в 

системе ДО» 

педагоги 2020г 

18 СМО  «Лучшие зимние педагогические практики в 

системе ДО» 

педагоги 2020г 

19 СМО   «Лучшие весенние педагогические практики в 

системе ДО» 

педагоги 2020г 

 


