Отчет
 работы районных методических объединений дошкольных работников за  2019-2020 учебный год.

В 2019-2020 учебном году состоялось 2 районных методических объединения дошкольных работников.
Цель: организация методической поддержки, повышение профессиональной компетентности и творческого роста педагогов района. 
Задачи: 
• создавать возможности для освоения педагогами инновационных образовательных технологий;
• совершенствовать и повышать эффективность работы педагогов;
• транслировать и распространять опыт успешной педагогической деятельности. 
13 декабря 2019 г. на базе  МБДОУ детский сад "Солнышко" р.п. Сосновоборск  прошло РМО дошкольных работников по теме "Экономическое воспитание дошкольников".  В его работе приняли участие дошкольные работники Сосновоборского района, учителя МОУ СОШ №3.
Вниманию педагогов была представлена выставка методического материала, дидактических пособий, игр по экономическому воспитанию дошкольников.
Воспитатель Смольянова Р.И. сделала сообщение "Экономическое воспитание дошкольников в условиях ДОУ".
Воспитатель разновозрастной (4-6 лет) группы "Непоседы" Прелова О.В. провела консультацию с родителями "Экономическое воспитание дошкольников в семье". Родители поделились опытом привлечения детей к семейному бизнесу.
Педагоги ДОУ провели НОД с детьми разных возрастных групп:
Воспитатель разновозрастной (3-5 лет) группы "Пчелки" Фадеева О.А. представила вниманию гостей НОД "Реклама одежды». Дети учились рекламировать свою одежду.
Воспитатель разновозрастной (4-6 лет) группы "Непоседы" Сидякина М.Е. провела с детьми НОД "Деньги". Дети в игровой форме закрепили понятие «деньги», «монеты», «купюры», «валюта», «банковская карта».
Музыкальный руководитель Рахматуллина В.А. и воспитатели групп представили развлечение с детьми "Ярмарка".
На методическом объединении был представлен опыт работы детского сада по экономическому воспитанию дошкольников. Мероприятие получилось насыщенным, интересным, запоминающимся. Педагоги представили большое количество нового нестандартного оборудования, сделанного своими руками. Опыт работы педагогов был высоко оценен коллегами.

14 февраля 2020г на базе МБДОУ детского сада «Радуга» прошло РМО дошкольных работников по теме «Реализация регионального патриотического проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей».
В его работе приняли участие дошкольные работники Сосновоборского района.
Воспитатель Закутаева К.А. сделала сообщение "Великая Отечественная война в жизни рабочего посёлка Сосновоборск Пензенской области". Познакомила с героями ВОВ, уроженцами Сосновоборского района. Рассказала об их героическом прошлом, участии в Великой Отечественной войне, их вкладе в победу.

Воспитатель разновозрастной (4-6 лет) группы "Росинка" Крылова А.А. провела викторину с родителями и детьми по патриотическому воспитанию «Детям о героях войны».
В  викторине принимали участие две команды (моряки и пограничники). Обе команды отлично справились с интеллектуальными заданиями, рассказали об орденах и медалях Великой Отечественной войны. Команды показали себя не только эрудироваными, но и быстрыми, и ловкими.
В конце викторины подвели итоги и наградили победителей.

Педагоги ДОУ провели НОД с детьми разных возрастных групп.
Музыкальный руководитель Кульгаева Н.Б. представила вниманию гостей НОД в разновозрастной (5-7 лет) группе "Золотой ключик" на тему: «Память народная в песнях живет».
Воспитатель разновозрастной (3-5 лет) группы "Карусель" Фадеева О.В. провела с детьми НОД «Ветеранам ВОВ и труженикам тыла посвящается!».

Музыкальные руководители Горбунова И.А., Кульгаева Н.Б. и воспитатели групп представили музыкально-театрализованное представление «Мы память бережно храним».
Гости посетили выставку мини- музея по патриотическому воспитанию.

После просмотра образовательной деятельности были подведены итоги мероприятия. Коллеги высоко оценили организацию методического объединения и практическую направленность представленного опыта.

        Методические объединения в 2019-2020 учебном году прошли на высоком уровне, все коллективы ответственно, творчески, с энтузиазмом подготовились к РМО, показали свой лучший опыт работы, что способствовало повышению качества образовательного процесса в ДОУ района, выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта, формированию творческого потенциала личности педагогов.
        Каждое заседание РМО включало 2 части: теоретическую и практическую. Формы проведения заседаний были разнообразны: посещение и анализ открытой образовательной деятельности, презентации опыта работы, выступления и сообщения, показ мастер-классов, знакомство с новинками литературы, играми, пособиями.
      РМО показало, что все педагоги работают в соответствии с ФГОС ДО.
Эффективно применяют компьютерные технологии, ТСО (как при презентации темы МО, так и в совместной деятельности с детьми), инновационные педагогические технологии, активно привлекают родителей к участию в методическом объединении.
     Как всегда особое внимание на РМО уделялось досуговым мероприятиям, каждое учреждение показало интересное, увлекательное представление.
    К сожалению в связи с карантином и введением самоизоляции по короновирусу два намеченных методических объединения, а именно:
  1. Круглый стол «Клубный час – технология социализации детей в дошкольном учреждении»; 
2. «Формирование навыков безопасного поведения дошкольников» 
не были проведены, они запланированы  на следующий учебный год.
   В результате цель методических объединений достигнута, намечено решение проблем и перспективы по темам методических объединений. 

Руководитель МО   Т.М. Калинина                ______________________





