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О проведении РМО  

ДОУ по направлению «Речевое развитие» 

Информируем Вас о том, что 26 января 2023 года в 08.50 часов состоится практико-

ориентированное заседание районного методического объединения дошкольных 

образовательных учреждений Белоярского районапо направлению «Речевое развитие» (далее - 

РМО). 

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. 

Белоярский», музыкальный зал 2 этаж 

К участию в РМО приглашаются молодые педагоги, педагоги, испытывающие 

трудности при реализации задач образовательной области «речевое развитие». 

Руководителей образовательных учреждений просим обеспечить явку воспитателей на 

заседание РМО. 

Повестка заседания РМО согласно приложению 1. 

 

 

       

Директор                                     Е.А. Гуркина 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Коротынская Александра  Валерьевна, методист 

тел.8(34670) 5-15-26 

mailto:hostmiabmc@yandex.ru


Приложение 1 

к письму МАУ «БМЦ» 

от 23.01.2023г № 11 

 

ПОВЕСТКА 

 заседания районного методического объединения 

ДОУ по направлению «Речевое развитие» 

 

 

Тема  «Организация педагогической работы по подготовке                   

к обучению детей грамоте» 

Фора проведения: Практико-ориентированное заседание РМО 

дошкольных образовательных учреждений 

Белоярского района по направлению «Речевое 

развитие» 

 

Дата и время проведения 26 января 2023 года, 08.50 

 

Место проведения МАДОУ  «Детский сад «Снегирек»г. Белоярский», 

музыкальный зал 2 этаж. 

Руководитель РМО Смирнова Елена Степановна, воспитатель  МАДОУ  

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», руководитель 

РМО 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы к обсуждению Ф.И.О. ответственного, должность, 

место работы 

1. Мастер-классы по подготовке детей к 

обучению грамоте. 

 

1. Исаева Бахтикай Мусаевна, 

воспитатель  МАДОУ  «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» 

2. Батюкова Ирина Константиновна, 

воспитатель  МАДОУ  «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» 

3. Васечко Евгения Анатольевна, 

воспитатель  МАДОУ  «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» 

4. Шамина Светлана Александровна, 

воспитатель  МАДОУ  «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» 

5. Курочкина Татьяна 

Александровна, учитель-логопед 

МАДОУ  «Детский сад «Снегирек» г. 

Белоярский» 

2. Консультация «Предметно-

развивающая среда как важный фактор 

успешной подготовки к обучению 

грамоте дошкольников». 

Смирнова Елена Степановна, 

воспитатель  МАДОУ  «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский», 

руководитель РМО 

3. Разное. 

 

Смирнова Елена Степановна, 

воспитатель  МАДОУ  «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский», 

руководитель РМО 

 

 


