
Организация деятельности районных методических объединений 

Бузулукского района за 2020-2021 учебный год 

 

С целью создания благоприятных условий, способствующих 

повышению профессиональной компетентности педагогов дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО, в течение учебного года 

организована работа 3 районных методических объединений по следующим 

направлениям: «Познавательное развитие» (руководитель Дильмухаметова 

А.М., старший воспитатель МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский); «Речевое развитие» (руководитель Мамкина И.В., старший 

воспитатель МДОБУ «Теремок» п. Красногвардеец); «Художественно-

эстетическое развитие» (руководитель Галатова И.В., музыкальный 

руководитель МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка).  В 

связи с эпидемиологической обстановкой РМО проходили в дистанционном 

режиме онлайн на платформе zoom.       

РМО воспитателей Бузулукского района «Познавательное развитие»,  

руководитель Дильмухаметова А.М. - старший воспитатель МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский: сентябрь 2020 - РМО  на тему 

«Использование педагогами ИКТ – технологии как средство развития 

профессиональной компетенции в условиях реализации ФГОС ДО»; январь 

2021- «Использование информационно-коммуникативных технологий в 

дошкольном образовательном пространстве»; апрель 2021 - 

«Поликультурное воспитание дошкольников средствами краеведения в 

условиях реализации ФГОС ДО»; в мае было проведено итоговое 

методическое объединение по теме «Итоги работы МО в 2020— 2021 году. 

Проблемы и перспективы».  

РМО воспитателей Бузулукского района «Речевое развитие», 

руководитель Мамкина И.В. - старший воспитатель МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец: ноябрь 2020 – РМО на тему: «Организация 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста»; март 2021 - «Современные подходы к развитию взаимодействия 

детского сада и семьи»; в апреле 2021 - РМО на тему «Итоги работы МО в 

2020— 2021 году. Проблемы и перспективы».  

РМО воспитателей Бузулукского района «Художественно-эстетическое 

развитие», руководитель Галатова И.В. – музыкальный руководитель 

МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка: март 2021 - РМО  на 

тему «Педагогическая диагностика музыкального воспитания детей в ДОУ»; 

в мае было проведено итоговое методическое объединение по теме 

«Коммуникативные игры, танцы как средство формирования навыков 

общения дошкольников». 

Проведение данных методических объединений показало следующие 

результаты: 

- повысился уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- стали использоваться в педагогической практике эффективные 

системы, технологии формы и средства обучения, в том числе 



информационно-коммуникативные с целью повышения качества 

образования; 

- активизировалась деятельность по вовлечению педагогов в 

профессиональные конкурсы, а воспитанников - в творческие конкурсы 

разного уровня; 

- повысился уровень теоретических знаний и практических навыков 

педагогов в реализации содержания познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. 

Проведение семинаров. 

В сентябре 2020 года для руководителей ДОО проведен семинар 

«Система здоровьесберегающих мероприятий в ДОО, обеспечивающая 

гармоничное развитие детей; «Направления работы на 2020-2021 учебный 

год»; в октябре 2020 – «Организация образовательного процесса в период 

пандемии. Использование опыта коллег»; в ноябре 2020 – «Современные 

методы сотрудничества ДОО и семьи. Внутрисемейная ситуация развития»; в 

декабре – «Проект как средство взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО»; в январе 2021 – 

«Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе ДОО, как 

инструмент управления качеством образования». С педагогами в феврале 

2021 – «Нетрадиционные техники рисования как средство развития 

творческих способностей детей старшего возраста» Для руководителей и 

педагогов в мае 2021 – «Методическая поддержка организации системы 

непрерывного профессионального развития педагогических работников ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО». Участники семинара были 

информированы об использовании современных подходов, технологий, 

методик образовательного процесса, способствующих обеспечению 

психологически безопасной образовательной среды в ДОО. Содержание 

встречи направлено на развитие управленческих навыков руководителей, 

способствовало глубине анализа образовательной деятельности педагогов. 

Совещания проходили в онлайн режиме. 

 


