
Отчет  

о проведении районного методического объединения 

 педагогов дошкольного образования Алтайского района. 

 

19 февраля 2021 года согласно, плану районных массовых мероприятий и инструктивно-

методической деятельности на 2020-2021 учебный год, на базе МАОУ ДО АР ДЮЦ 

состоялось районное методическое объединение педагогов дошкольного образования 

Алтайского района.  

Тема: «Современное дошкольное образование: тенденции и перспективы развития». 

Цель: Повышение профессионального уровня, творческого потенциала педагогических 

работников, работающих в направлении дошкольного образования и воспитания. 

 

Мероприятие было организовано и проведено с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм. 

В семинаре приняли участие 25 педагогических работников из учреждений образования 

района: старшие воспитатели, воспитатели детских садов, учителя начальных классов, 

учителя ГКП, логопед, инструктора по физической культуре, музыкальные руководители, 

педагоги дополнительного образования, заместители директора по УВР, директор МАОУ 

ДО АР ДЮЦ, главный специалист комитета по образованию и делам молодёжи Алтайского 

района. 

 

Программа районного методического объединения 

 педагогов дошкольного образования Алтайского района 

№  Время Содержание Докладчик 

1.  09.45-10.00  Регистрация участников семинара.  

Экскурсия по Алтайскому районному 

детско – юношескому центру. 

  

2.  10.00-10.05  Открытие семинара.  

Приветственное слово участникам 

семинара.  

Фролова Галина Юрьевна 

директор  

МАОУ ДО АР ДЮЦ  

3.  10.05-10.10  Целеполагание. Ознакомление с 

программой работы семинара. 

Молодцова  

Ольга Михайловна 

зам. директора по УВР МАОУ 

ДО АР ДЮЦ  

4.  10.10-10.20  Выступление «Актуальность 

дошкольного образования в России» 

Шестакова  

Тамара Владимировна 

старший воспитатель 

детский сад «Светлячок» - 

структурное подразделение 

МБОУ Алтайская СОШ  

№ 1 им. П.К. Коршунова 

5. 10.20 -10.30 Выступление «Подготовка детей с 

ОВЗ к школе» 

Шаламова Елена Анатольевна 

логопед  

МБОУ АСОШ № 5 



6. 10.30 – 10.40 Фильм «Методы и виды 

экономического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста»  

Кашникова Нина Анатольевна 

воспитатель 

детский сад "Звёздочка" - 

структурное подразделение 

МБОУ "Айская СОШ" 

7. 10.40 – 10.50 Выступление «Современные 

технологии в развитии личности 

дошкольника в практике школы 

раннего развития «Дошкольник» 

Молодцова  

Ольга Михайловна 

зам. директора по УВР МАОУ 

ДО АР ДЮЦ 

8. 10.50 – 11.20  Проект «Народное творчество» 

«Театрализация детского песенного 

творчества с использованием 

фартучкового театра» дети 5-7 лет 

Выставка детских работ 

«Матрёшкины именины» дети 6-7 лет 

Кисельман  

Александра Юрьевна 

педагог дополнительного 

образования  

Шелепова Дарья 

Константиновна  

педагог дополнительного 

образования 

МАОУ ДО АР ДЮЦ  

9. 11.30 - 12.00 Открытое занятие по предмету 

«Творчество» по теме «Монотипия. 

Наскальная живопись» школа раннего 

развития «Дошкольник»  

дети 6 -7 лет 

Шелепова  

Дарья Константиновна 

педагог дополнительного 

образования  

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

10.  12.10 - 12.40 Открытое занятие по предмету 

«Детский фитнес» по теме «Мы 

любим фитнес» школа раннего 

развития «Дошкольник» 

дети 6 -7 лет 

 

Коршунова  

Кристина Викторовна 

педагог дополнительного 

образования  

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

12.  12.40 - 13.00  Брейк – кофе.  

13. 13.00 – 13.20 Мастер класс по теме 

«Использование квест - 

технологии в организации 

образовательной деятельности 

ДОУ»  

Коробейникова Светлана 

Михайловна 

 воспитатель 

Шварц Надежда Анатольевна 

воспитатель 

детский сад "Звёздочка" - 

структурное подразделение 

МБОУ "Айская СОШ" 

14. 13.20 - 13.25 Подведение итогов семинара.  Молодцова  

Ольга Михайловна 

зам. директора по УВР 

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

15. 13.25 - 13.30 Награждение. Фролова Галина Юрьевна 

директор  

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 



 

На методическом объединении присутствовали: 

1. Ушакова Л.Ю. – старший воспитатель МБДОУ д/с «Вишенка» с. Алтайское; 

2. Шестакова Т.В. – старший воспитатель МБДОУ д/с «Светлячок» с. Алтайское; 

3. Кузнецова В.А. – старший воспитатель МБДОУ д/с «Сказка» с. Алтайское; 

4. Ветрова Л.Л. – заведующая МБДОУ д/с «Радуга» с. Старо - Белокуриха; 

5. Бабушкина Н.П. – воспитатель МБДОУ д/с «Радуга» с. Старо - Белокуриха; 

6. Шварц Н.А. – воспитатель МБДОУ д/с «Звёздочка» с. Ая; 

7. Коробейникова С.М. – воспитатель МБДОУ д/с «Звёздочка» с. Ая; 

8. Кашникова Нина Анатольевна – воспитатель МБДОУ д/с «Звёздочка» с. Ая; 

9. Худякова В.Н. – учитель ГКП МБОУ АСОШ № 1 с. Алтайское; 

10.  Ненашева Л.В. – учитель ГКП МБОУ АСОШ № 1 с. Алтайское; 

11. Алексеева М.А. - воспитатель МБДОУ д/с «Вишенка» с. Алтайское; 

12. Ревякина Анастасия Владимировна – инструктор по физической культуре МБДОУ 

д/с «Вишенка» с. Алтайское; 

13. Калько М.Ю. - музыкальный руководитель МБДОУ д/с «Вишенка» с. Алтайское; 

14. Мухина Т.М. – учитель ГКП Россошинская ООШ; 

15. Попова Н.Н. – учитель ГКП Россошинская ООШ; 

16. Глумова Л.Н. - воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко» с. Россоши; 

17. Грамоздина И.Г – учитель ГКП Сарасинская СОШ; 

18. Зырянова Р.И. - воспитатель МБДОУ д/с «Сказка» с. Алтайское; 

19. Шаламова Е. А. – логопед МБОУ АСОШ № 5; 

20. Фролова Г.Ю. – директор МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

21. Молодцова О.М. - зам. директора по УВР МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

22. Кисельман А.Ю. -  педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

23. Подвысоцкая Е.В. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

24. Шелепова Д.К. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

25. Коршунова К.В. - педагог дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ; 

    
ИТОГИ  

1. Открыли методическое объединение приветственным словом к участникам 

директор МАОУ ДО АР ДЮЦ Галина Юрьевна Фролова и руководитель. районного 

методического объединения педагогов дошкольного образования, старший 

воспитатель детского сада «Вишенка» Лариса Юрьевна Ушакова. 

2. Заместитель директора по УВР МАОУ ДО АР ДЮЦ Ольга Михайловна Молодцова 

определила целеполагание и познакомила с программой работы методического 

объединения.  

3. Шестакова Тамара Владимировна старший воспитатель детского сада «Светлячок» 

- структурное подразделение МБОУ Алтайская СОШ № 1 им. П.К. Коршунова 

выступила по теме: ««Актуальность дошкольного образования в России». 

4. Очень интересное и познавательное выступление предоставила Шаламова Елена 

Анатольевна логопед МБОУ АСОШ № 5. 

5. Фильм «Методы и виды экономического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста» подготовила Кашникова Нина Анатольевна воспитатель детский сад 

"Звёздочка" - структурное подразделение МБОУ "Айская СОШ" 

6. Практическую часть методического объединения открыла выступлением по теме: 

«Современные технологии в развитии личности дошкольника в практике школы 



раннего развития «Дошкольник» Ольга Михайловна Молодцова заместитель 

директора по УВР МАОУ ДО АР ДЮЦ. 

7. С проектом «Народное творчество» познакомили участников методического 

объединения педагоги дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ 

Александра Юрьевна Кисельман и Дарья Константиновна Шелепова.  

Педагоги представили методический материал по теме «Театрализация детского 

песенного творчества с использованием фартучкового театра», презентацию 

проекта, выставку детских работ «Матрёшки расписные», праздник с детьми 5-7 лет 

«Матрёшкины именины». 

8. Проведены два открытых занятия с детьми 6 -7 лет по предмету «Творчество» по 

теме «Монотипия. Наскальная живопись» – педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО АР ДЮЦ Дарья Константиновна Шелепова и по предмету «Детский 

фитнес» по теме «Мы любим фитнес» Кристина Викторовна Коршунова педагог 

дополнительного образования МАОУ ДО АР ДЮЦ 

9. Проведением мастер-класса: «Использование квест - технологии в организации 

образовательной деятельности ДОУ» завершили практическую часть методического 

объединения Светлана Михайловна Коробейникова, Надежда Анатольевна Шварц 

воспитатели детского сада "Звёздочка" - структурное подразделение МБОУ "Айская 

СОШ". 

10. Активным участникам, подготовившим выступления, мастер – классы, открытые 

занятия вручены сертификаты комитета по образованию и делам молодёжи, а всем 

участникам – свидетельства участника методического объединения. 

Выводы:  

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что тема 

методического объединения и вытекающая из нее цель, отражает основные проблемы, 

стоящие перед педагогами; выступления педагогов тщательно подготовлены и продуманы; 

выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать 

серьезные методические обобщения.  

Поставленные задачи методического объединения выполнены. 

Семинар прошел на высоком уровне организации, в тёплой творческой продуктивной 

обстановке. 

Все желающие участники получили материалы методического объединения в 

электронном и печатном виде. 

 

 

Заместитель директора по УВР Молодцова О.М. 

 


