
Отчет о работе РМО педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Кагальницкого  района. 

11  декабря  2014 года  педагоги дошкольных образовательных 

учреждений  Кагальницкого  района собрались на очередное районное 

методическое объединение, организованное на базе МБДОУ  детский сад 

«Ласточка».  Тема РМО - «Интеграция, как средство организации 

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО». В работе РМО приняли 

участие 20  педагогов. 

С целью  настроить педагогов на работу, снять психологическое 

напряжение Акулова Елена Анатольевна,  педагог-психолог, провела 

упражнение-игру «Ассоциация», задачей которой было  продолжить 

предложенную фразу: 

Если педагог – это цвет, то какой? 

Если педагог – это геометрическая фигура, то какая? 

Если педагог – это настроение, то какое? 

Если представить, что педагог – это сказочный герой, то кто? 

Если время года, то какое? 

Если педагог – это вид спорта, то какой? 

Если педагог – это цветок, то это…? 

Если педагог – это драгоценный камень, то какой? 

Если педагог – игра, то какая? 

Если педагог – это планета? 

Педагоги  выбрали розовый цвет,  круг, позитивное настроение, 

сказочную «Бабушку-Забавушку», весну, бег на длинную дистанцию с 

препятствием, камень- изумруд, планету «Детство». 

С теоретическим докладом «Интеграция образовательных областей как 

форма организации образовательного процесса в ДОУ» выступила Улецкая 

Елена Александровна - воспитатель детского сада «Солнышко». Она 

раскрыла основополагающий принцип развития современного дошкольного 

образования:  принцип интеграции образовательных областей. Данный 

принцип является  инновационным для дошкольного образования и 

обязывает дошкольные образовательные учреждения коренным образом 

перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе 

синтеза, объединения образовательных областей, который предполагает 

получение единого целостного образовательного продукта, обеспечивающего 

формирование интегральных качеств личности дошкольника и  гармоничное 

его вхождение в социум. Также напомнила о содержании пяти 

образовательных областей по ФГОС. 



Свой опыт работы «Реализация принципа интеграции образовательных 

областей по направлению речевого развития дошкольников» презентовала 

Карлашова Светлана Александровна - воспитатель первой 

квалификационной категории МБДОУ детского сада «Ласточка». 

В настоящее время информационно-коммуникативные технологии 

внедряются в образовательный процесс дошкольных образовательных 

организаций. Интерактивная доска – универсальный инструмент, 

позволяющий любому педагогу организовать образовательный процесс так, 

чтобы у детей повысился интерес к занятиям, устойчивость внимания, 

скорость мыслительных операций. Светлана Александровна рассказала о 

преимуществах работы с интерактивной доской, использования 

мультимедийных технологий в различных направлениях образовательной 

деятельности: 

- качественное освоение программного материала;  

- сенсорное, познавательное, речевое развитие; 

- развитие графо-моторных навыков; 

- ориентировка в пространстве; 

- реализация принципа интеграции образовательных областей по 

направлению речевого развития дошкольников. 

Воспитатель предложил  видео, на котором коллеги  смогли увидеть  

фрагмент работы с интерактивной доской в НОД (непосредственная 

образовательная деятельность), мультимедийные презентации для различных 

мероприятий. 

Небольшой экзамен по знанию ФГОС ДО «Умные мысли по ФГОС» 

для педагогов провела Лемешко Ирина Александровна, руководитель РМО 

воспитателей. 

В завершении Акулова Елена Анатольевна провела  «Мозговой 

штурм», который позволил найти средства, необходимые для 

осуществления интеграции образовательных областей. Задачей этого 

тренинга было  найти решение проблемы, используя средства, формы и 

методы. В итоге появился алгоритм планирования  НОД. 

1. Тщательно готовиться к осуществлению образовательной 

деятельности в режимные моменты. 

2. Интегрировать с другой деятельностью. 

3. Использовать наглядность, в том числе современные средства (ИКТ, 

мультимедиа). 

4. Придумывать увлекательные, "вкусные" темы для детей. 

5. Проводить образовательную деятельность в нестандартной форме. 

6. Давать интересные и увлекательные самостоятельные задания, 

которые ребёнок сможет выполнить. 

7. Сделать приобретаемые знания актуальными и полезными в жизни. 



Таким образом, при реализации интеграции образовательных областей 

в образовательном процессе задачами воспитателя являются: 

- наполнение жизни ребёнка интересным содержанием; 

- творческий подход к отбору содержания на основе интеграции с     

использованием разнообразных методов и приёмов; 

- включение в образовательный процесс разнообразных игр; 

- исключение формализма, шаблонности; 

- внимательное, тактичное отношение к ребёнку, его 

возможностям. 

В целом, встреча коллег прошла в теплой, дружеской обстановке и было 

принято решение: «Друзей не может быть слишком много. Если мы все 

вместе, то у нас получится всё очень полезно и «вкусно»! 

 

Гордеева О.В., старший воспитатель                                                                 

первой квалификационной категории                                                         

МБДОУ детского сада «Ласточка. 


