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с. Парабель 



Тема : «Развитие профессиональной деятельности педагога – главное 
условие качества роста современного образования» 

 
Цель:  
Создание условий для освоения и применения современных образовательных 

технологий, изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей 

через повышение квалификации педагогических работников в различных формах. 
2. Повышать  уровень компьютерной грамотности и информационной 

компетентности педагогов. 
3.Способствовать распространению эффективного педагогического опыта 

через участие в различных формах методической работы. 
4. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру 

самоанализа и анализа собственной деятельности. 
5. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт 

творчески работающих педагогов. 
6. Организовать наставничество с вновь прибывшими педагогами. 
 
Основные направления деятельности методического объединения: 
 
1.Анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности. 
2. Организация открытых занятий и открытых мероприятий по определенной 

теме с целью ознакомления с методическими разработками сложных вопросов 
воспитания и образования. 

3. Взаимопосещение педагогами образовательной деятельности: занятий, 
досугов, праздников, режимных моментов с последующим самоанализом и 
анализом достигнутых результатов. 

4. Методическая помощь и индивидуальные консультации по запросам. 
5. Участие во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах. 
6. Выступления педагогов на РМО, мастер-классах и семинарах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный Дата Тема 
Методического 

объединения 

ответственные 

МБДОУ 
«Детский сад 
Подсолнухи» 

22 ноября 
 
2022 год 

Тема: «Народное 
искусство и 
нематериальное 
культурное 
наследие народов 
России» 

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева  
Заместитель заведующего 
Смирнова Н.В. 

МБОУ 
«Парабельская 

гимназия» 

15 марта 
2023год 

Тема " Нравственно - 
патриотическое 
воспитание 
дошкольников через 
художественно - 
эстетическое 
развитие" 

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева  
Старший воспитатель 
Смирнова О.Н. 

МБДОУ 
«Детский сад 

Рябинка» 

18 Апрель 
2023год 

Тема: «Формы и 
методы формирования 
финансовой 
грамотности у детей 
старшего 
дошкольного 
возраста» 

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева  
Воспитатель Костарева А.Д. 
 

МБДОУ 
«Детский сад 
Солнышко» 

 

Апрель 
2023 год 

Тема: «Современный 
подход в организации 
работы по 
экологическому 
воспитанию 
дошкольников» 

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева  
Старший воспитатель 
Ипокова Н.А. 
 
 

МБДОУ  
«Детский сад 

Березка» 

Май 
 2022год 

Спортивный конкурс 
«Быстрей Выше 
Сильней» 
 

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева  
Старший воспитатель 
Кожеурова М.А. 


