Отчет о работе
районного методического объединения дошкольных работников за 2019-2020 учебный год

РУКОВОДИТЕЛЬ: Приходько О.В., заместитель заведующего по воспитательной работе МДОУ «Детский сад № 5»,
методист МБУ «Киришский центр МППС»
УЧАСТНИКИ: руководящие и педагогические работники дошкольных образовательных учреждений Киришского
района
В 2019-2020 учебном году для работы РМО была выбрана тема, вызывающая наибольшие затруднения в деятельности
педагогов: "Социально-психологические проблемы дошкольного образования. Педагогические технологии
социализации дошкольника". В этом разрезе были организованы совещания, семинары, мастер-классы, открытые
просмотры в различных дошкольных учреждениях города.
В связи с требованиями сегодняшнего дня, участники РМО ставили перед собой следующую ЦЕЛЬ: Создание
организационных условий, способствующих повышению профессиональной и психологической компетентности, развитию
творческого потенциала педагогов дошкольного образования через профессиональный диалог и обмен опытом
В соответствии с целью были выдвинуты следующие задачи:
 повысить профессиональную компетентность педагогических коллективов ДОУ в вопросах специфики
содержания и технологий организации и моделирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО
 расширить спектр представлений о различных программах, формах, техниках и технологиях работы с
детьми, родителями и педагогами
 содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов ДОУ
 создать банк данных инновационных идей педагогов дошкольного образования для выявления, обобщения и
распространения передового педагогического опыта

 предоставить информационные и методические разработки, направленные на развитие профессиональной
компетентности педагогов в процессе реализации ФГОС ДО через организацию методических мероприятий и
проведение мастер-классов
 формировать творческий потенциал личности педагога через активное участие в работе РМО, трансляцию
педагогического опыта
 способствовать созданию в ДОУ развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество
дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для воспитанников и их родителей,
гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников, комфортной по
отношению к воспитанникам и педагогическим работникам
Все намеченные мероприятия, проходившие в различных формах, были выполнены. План полностью реализован.
Педагоги и руководители повысили свою педагогическую компетенцию, профессиональное мастерство, получили
представления о новых подходах к организации образовательной работу в ДОУ.
№

Показатели
Выполнение плана работы МО

Результат
есть

1
Создание (работа) сайта ( страницы и др.) МО

нет

2
Проведение заседаний МО
3
Основные темы (вопросы) заседаний
4

Активные участники заседаний МО ( факты, примеры)
5

Количество
18 заседаний
1. Технологии эффективной социализации в ДОУ
2.Основные положения и особенности реализации программы
«Вдохновение»
3. Система оценки качества образования
4. Телесно ориентированная педагогика в процессе социализации
детей разного дошкольного возраста
Количество
МДОУ № 27, 16, 22, 4, 6, 24, 25, 5 Все она проводили открытые
просмотры, получили высокую оценку коллег, активно выступали,
участвовали в дискуссии.

Активные участники работы МО (примеры )
6

ФИО
Долина М.В.
Зигура Н.Б.
Никифорова М.О.
Приходько О.В.
Луханина Л.С.
Зайдлина С.М.

Школа
МДОУ «Детский сад № 19»
МДОУ «Детский сад № 26»
МДОУ «Детский сад № 25»
МДОУ «Детский сад № 19»
МДОУ «Детский сад № 3»
МДОУ «Детский сад № 22»

Организация и проведение мероприятий (1-2 примера по
Название
Дата
каждому пункту)
7.1 КПК
«Организация
игровой Ноябрь 2019-февраль 2020г
7
деятельности в условиях ФГОС»
«Нестандартные
способы Март –апрель 2020 года
изодеятельности в детском саду»
7.2 ВОШ
7.3 Конкурсы
7.4 ДКР
7.5 Другое
Открытые просмотры и семинары В течении года.
по вышеуказанным темам
8 Адресная помощь учителям по подготовке к ГИА, ВПР,
ФИО
Школа
по результатам ДКР, др.
Учителя – активные участники мероприятий МО,
ФИО
Школа
9 имеющие высокие результаты обучающихся
10 Создание
МО
методического
материала
(диагностический,
аналитический,
инструктивный,
рекомендательный)
Проблемы и предложения по работе МО
Планируем организовать мероприятия (открытые просмотры,
11
практико ориентированные семинары по запросам работников
дошкольныхъ организаций

