
 

 
Приложение 1 

к приказу №  91/1 от  29.09.2016 г. 

 

План районного методического объединения педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и педагогов групп кратковременного 

пребывания  Краснощёковского района  на 2016-2017 учебный год. 

 

Цель:  

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ и ГКП 

Краснощёковского района 

Задачи: 

1. Расширить теоретические и практические знания педагогов. 

2. Создать условия для готовности педагогов введению в практическую 

деятельность ФГОС ДО. 

3. Развивать у педагогов коммуникативные способности. 

4. Формировать у педагогов осознание собственной индивидуальности. 

Руководители групп РМО 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность группа 

1 Нагайцева Ольга Юрьевна Учитель начальных  

классов ГКП 

РМО педагогов 

кратковременного 

пребывания 

2 Горбунова Екатерина 

Николаевна 

Заведующий  

МКДОУ  

Харловский детский 

сад «Теремок» 

РМО заведующих ДОУ 

Руководители РМО по проектированию образовательного процесса 

в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО  по образовательным областям: 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность Образовательная 

область 

1 Реутова Елена 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ 

Краснощёковского детского 

сада «Колокольчик» 

Социально-

коммуникативная 

2 Шутова Ольга 

Эриховна 

воспитатель  МКДОУ 

Маралихинского детского 

сада  «Росинка» 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

3 Головина Ольга 

Николаевна 

воспитатель МКДОУ 

Березовского детского  сада 

«Березка» 

Познавательное 

развитие 

4 Новикова Ольга 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ 

Карповского детского сада 

«Колокольчик» 

Художественное 

развитие 

5 Паутова Ольга 

Ивановна 

воспитатель МКДОУ 

Харловского детского сада 

«Теремок» 

Физическое развитие 



План РМО на 2016- 2017  учебный год 

№п\п Дата, место 

проведения 

группа/содержание Руководитель 

1 образовательный округ базовый детский сад МКДОУ Харловский детский  сад «Теремок» 

1 Март  2017 г. 

МБДОУ Карповский 

детский сад 

«Колокольчик» 

методобъединение воспитателей по теме «Развитие 

личности ребенка, через приобщение его к духовным 

ценностям посредством творческой, изобразительной и 

театрализованной деятельности» 

Перфильева О.В. 

воспитатель МБДОУ Карповского детского 

сада «Колокольчик» 

 

2 Апрель 2017г 

МКДОУ Харловский 

детский сад «Теремок» 

методобъединение воспитателей по теме «Физическое 

развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

Паутова О.И. 

воспитатель МКДОУ Харловского детского 

сада «Теремок» 

3 Ноябрь 2016 года 

МКДОУ Березовский 

детский сад «Березка» 

методобъединение воспитателей  по теме «Культурно-

досуговая деятельность в ДОУ подготовка и реализация 

через интеграцию образовательных областей» 

Головина О.Н. 

воспитатель МКДОУ Березовский детский 

сад «Березка» 

4 Апрель 2017 года 

МКДОУ Верх-

Камышенский детский 

сад «Березка» 

методобъединение воспитателей по теме «Развитие 

социально-коммуникативных навыков, формирование основ 

безопасности посредством игровой деятельности» 

Писаренко О.В. 

воспитатель МКДОУ Верх-Камышенского 

детского сада «Березка»  

2 образовательный округ базовый детский сад МБДОУ Краснощёковский детский сад «Малыш» 

1 Февраль  2017 года 

МКДОУ Акимовский 

детский сад «Теремок» 

методобъединение воспитателей  по теме 

«Театрализованная деятельность в ДОУ» 
 

воспитатель МКДОУ Акимовского детского 

сада «Теремок» 

2  Ноябрь 2016 года 

МКДОУ Суетский 

детский сад «Малыш» 

методобъединение воспитателей по теме 

«Театрализованная деятельность в ДОУ» 

 

Гаврилова В.Г. 

воспитатель МКДОУ Суетского детского 

сада «Малыш» 

3 Декабрь  2016 года 

МБДОУ 

Краснощёковский 

детский сад «Малыш» 

методобъединение  воспитателей  по теме «Использование 

ИКТ в деятельности педагогов ДОУ» 

 

Кузнецова С.Н. 

 методист МБДОУ Краснощёковского 

детского сада  «Малыш» 

4 Май  2017 года 

МБДОУ 

Краснощёковский 

детский сад 

«Колокольчик» 

методобъединение  воспитателей  по теме «Использование 

здоровьесберегающих технологий  в работе ДОУ» 
Реутова Е.Н.  

воспитатель МБДОУ Краснощёковского 

детского сада «Колокольчик» 



3 образовательный округ базовый детский сад МКДОУ Маралихинский детский сад «Росинка» 

1  февраль 2017года 

МКДОУ Маралихинский 

детский сад «Росинка» 

методобъединение воспитателей по теме «Организация 

познавательного развития дошкольников?Комплексные 

занятия в контексте современных требований»(ФЭМП) 

Шутова О.Э. 

воспитатель  МКДОУ Маралихинского 

детского сада  «Росинка» 

2 Март 2017 года 

МКДОУ Усть-

Козлухинский детский 

сад «Солнышко» 

 методобъединение воспитателей по теме теме 

«Культурно-досуговая деятельность в ДОУ подготовка и 

реализация через интеграцию образовательных областей» 

Курочкина Н.И. 

воспитатель МКДОУ Усть-Козлухинского 

детского сада «Солнышко» 

3 Апрель 2017 года 

МКДОУ 

Новошипуновский 

детский сад «Солнышко» 

методобъединение воспитателей по теме «Организация 

нравственно-эстетического развития дошкольников в 

условиях введения ФГОС» 

Жилинкова Т.М. 

воспитатель МКДОУ Новошипуновского 

детского сада  «Солнышко» 

1 Декабрь 2016 год 

МКДОУ Харловский 

детский сад «Теремок» 

РМО заведующих ДОУ по теме «Роль руководителя в 

управлении ДОУ на современном этапе развития 

системы образования» 

Горбунова Е.Н. 

заведующий МКДОУ Харловский детский сад 

«Теремок» 

2 Март 2017 года 

МБОУ «Краснощёковская 

СОШ № 1» 

РМО  педагогов групп кратковременного пребывания  

«Организация игровой деятельности в ГКП» 

Нагайцева О.Ю. 

Учитель начальных классов ГКП МБОУ 

«Краснощёковская СОШ №1» 

1 Ноябрь 2016 

МБОУ «Краснощёковская 

СОШ №1» 

РМО педагогов групп кратковременного пребывания 

«Применение здоровьесберегающих технологий в 

деятельности каждого педагога ГКП в условиях 

реализации ФГОС» 

Нагайцева О.Ю. 

Учитель начальных классов ГКП МБОУ 

«Краснощёковская СОШ №1» 

 


