
  

ПЛАН   РАБОТЫ 
РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема: «Инновационная деятельность в ОУ в условиях ФГОС дошкольного 
образования». 

 
Цель:  повышение эффективности процесса воспитания и  обучения, получение более 
качественно высоких результатов образования. Создание организационных условий, 
способствующих повышению профессиональной компетентности педагогов 
дошкольного образования. 

Задачи:  
1. Создание творческой атмосферы, мотивационных условий, а также объединение 

усилий всего педагогического сообщества ДОО  по реализации программ 
воспитания и образования. Повышение профессионального уровня и 
компетентности, психологической готовности к новым видам деятельности.  

2. Успешное личностное и профессиональное развитие педагогов, освоение ими 
новых методов, приёмов и технологий в образовательном процессе с 
дошкольниками. 

Основные направления и формы работы: 
- Работа в едином образовательном пространстве; 
-Проблемные семинары, мастер-классы, дискуссии, дебаты, педагогические 
тренинги, вебинары, квест-игры, открытые просмотры непосредственно 
образовательной деятельности, конкурсы для детей дошкольного возраста; 
- Педагогические мастерские; 
- Участие в творческих конкурсах; 
- Пополнение банка инновационных идей; 
- Презентация педагогического опыта; 
- Индивидуальные и групповые консультации. 
 
Предполагаемый результат: 
Профессиональная готовность педагогов в условиях ФГОС дошкольного 
образования; развитие профессиональных компетенций педагогов; 
удовлетворённость результатом собственной профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ответственный Дата Тема 
Методического 

объединения 

ответственные 

МБОУ 
«Нарымская СШ» 

дошкольное отделение 

февраль 
2021год 

«Развитие 
пространственного 
мышления дошкольников  
«Лего-конструирование»  

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева,  
МБОУ «Нарымская 
СШ» 
 

МБОУ «Новосельцевская 
СШ» 

дошкольное  отделение 

2022 год 
февраль 

«Формирование единого 
здоровьесберегающего 
детей дошкольного 
возраста пространства в 
образовательной 
организации и семье» 

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева,  
воспитатель Нечаева 
Е.С. 

МБОУ «Парабельская 
гимназия» 

2022 год 
февраль 

«Нестандартное 
оборудование для 
развития творчества детей 
в изобразительной  
деятельности»  

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева,  
старший воспитатель 
Смирнова О.Н. 

МБДОУ 
«Детский сад Рябинка» 

март 
2022год 

«Организация работы по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию детей  
дошкольного возраста в 
условиях ДОУ»  

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева, 
МБДОУ «Детский 
сад Рябинка»  
 

МБДОУ 
«Детский сад Солнышко» 

 

апрель 
2022 год 

«Использование 
современных 
педагогических 
технологий при 
ознакомлении 
дошкольников с 
народным декоративно-
прикладным  искусством». 

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева  
МБДОУ 
«Детский сад 
Солнышко» старший 
воспитатель 
Осипова Т.В. 

МБДОУ «Детский сад 
Березка» 

апрель 
2022год 

«Инновационные подходы 
к воспитанию маленького 
Парабельца» 

Руководитель РМО 
О.В. Нагаева,  
МБДОУ «Детский 
сад Березка» старший 
воспитатель 
Кожеурова М.А. 


