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                                                 с. Парабель 



План районного методического объединения  

педагогов дошкольного образования  

Парабельского района  

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

ЦЕЛЬ: Всестороннее повышение профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогов; повышение качества и эффективности 

воспитательного процесса посредством внедрения современных подходов в 

работу воспитателей.  

ЗАДАЧИ:  

1. Изучать и внедрять в работу новые подходы к организации 

воспитательного процесса как условие повышения качества образования в 

условиях ФГОС.  

2. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов 

по повышению качества воспитания с использованием современных 

технологий как условие для развития нравственно – эмоциональной 

отзывчивости - значимого фактора в развитии и воспитании ребенка.  

3. Систематизировать и развивать творческие способности воспитателей 

через систему обучающих и развивающих мероприятий (семинары, встречи 

за круглым столом и т.д.) 

4. Организация методической поддержки, повышение профессиональной 

компетентности и творческого роста педагогов.  

 

п/п проведения  тема  ответственные 

1 октябрь  2016 

года 

МБДОУ «Детский 

сад Березка» 

«Современные 

требования к 

НОД в 

соответствии с 

ФГОС» 

Руководитель РМО 

О.В. Нагаева  

 

старший воспитатель 

Т.Н.Вялова 

 

 

2 

 

 

 

декабрь 

 2016 года 

МКДОУ «Детский 

сад Рябинка» 

      Проект 

«Традиции 

народов миря»  

Руководитель РМО 

О.В. Нагаева  

Мозговая К.С. муз. руководи. 

Т.А. Бунькова воспитатель 

М.П. Новикова воспитатель 

Н.А. Токарева воспитатель 

 

3 февраль  2017 

года 

МБОУ 

«Нарымская 

СОШ»  

дошкольное 

«Нравственно 

патриотическое 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Руководитель РМО 

О.В. Нагаева  

 

Старший воспитатель 

Е.В.Медведева  

Л.И. Якина воспитатель 



отделение Л.Г Пермина воспитатель 

4 февраль 2017 год 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия» 

Тема «Развитие 

творческих 

способностей и 

эстетического 

вкуса,  через 

народную 

глиняную 

игрушку как 

одно  из 

направлений  

декоративного 

прикладного  

искусства» 

Руководитель РМО 

О.В. Нагаева  

 

Старший воспитатель 

О.К.Смирнова   

Д.Н. Кривых      воспитатель 

Перминова Т.С. воспитатель 

5 март   2017 года 

МКОУ 

Новосельцевская 

СОШ дошкольное 

отделение  

      Проект 

«Поликультурн

ое воспитание 

детей старшей 

и 

подготовительн

ой группы» 

Руководитель РМО  

О.В. Нагаева  

 

Н.Б.                       воспитатель 

6 март   2017 года 

МКДОУ 

 «Детский сад 

Солнышко» 

Тема: 

Психологическ

ое здоровье 

дошкольников  

пути его 

сохранения  и 

укрепления. 

Руководитель РМО  

О.В. Нагаева  

Старший воспитатель 

Т.В. Осипова 

О.Б. Сидоренко  

 педагогу-психологу  
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