
Заседание РМО педагогов дошкольных учреждений                          
Кагальницкого района. 

    19.02.2016 г.  прошло  заседание  районного методического 
объединения  педагогов и специалистов  дошкольных учреждений  на  тему 
«Современные подходы к  нравственно - патриотическому воспитанию 
дошкольников через познавательное развитие»  на базе    детского сада 
«Солнышко» - филиала  МБДОУ детского сада «Ласточка», с. Васильево - 
Шамшево.                                                                         
    На заседании присутствовали: руководитель РМО - зам. заведующего 
МБДОУ детского сада «Березка» Лемешко Ирина Александровна, 
заведующий  филиалом детского сада «Солнышко» - Косякова Марина 
Владимировна,  педагоги  ДОУ района (17 чел.) 
       Мероприятия  были  запланированы  интересные  и содержательные.                                

Руководитель  РМО  отметил, что в нравственно - патриотическом  
воспитании дошкольников большое значение имеет пример взрослых, в 
особенности близких людей. На конкретных фактах из жизни старших 
членов семьи, участников  ВОВ, их фронтовых и трудовых подвигах 
педагоги прививают детям такие важные понятия  как «долг перед Родиной», 
«любовь к Отчизне», уважение  к подвигу  советского народа в ВОВ  и  т.д. 

 Педагоги детского сада «Солнышко» - филиала МБДОУ детского сада 
«Ласточка»  подготовили  просмотры  непосредственно - образовательной 
деятельности  по образовательной области «Познавательное развитие»: 
     Воспитатель Улецкая Елена Александровна  показала занятие с детьми 
младшего возраста на тему: «Моя Родина». Цели и задачи  НОД были 
поставлены значимые:  обобщение знаний о растительном и животном мире 
России, закрепить названия Россия, «Большая и малая  Родина», знания о 
российском флаге, развивать диалогическую речь, память, мышление. 
Занятие получилось занимательное, проводилось в форме увлекательного 
путешествия по «станциям родного края».  В ходе занятия прослеживалась 
интеграция всех  образовательных областей. Ребята с интересом 
конструировали флаг РФ, из заранее приготовленных деталей, рассказывали  
и пели о России, своей малой родине селе Васильево - Шамшево.  Далее 
педагог провёл самоанализ проведенного мероприятия. 
     Воспитатель Литченко Светлана Владимировна  - провела интересное 
занятие с детьми старшего дошкольного возраста по направлению развитие 
познавательно – исследовательской и конструктивно - модульной 
деятельности. Тема НОД: «Конструирование пилотки из бумаги по 
инструкции». Педагогическая цель: закреплять  умение складывать бумагу в 
разных направлениях, углублять знания о Российской Армии, о 
государственном празднике  - Дне защитника  Отечества, развивать чувство 
патриотизма, уважения к своей Родине.   
     В ходе НОД  были  хорошо организованы следующие виды 
деятельности: конструирование, познавательно - исследовательская, 
коммуникативная, игровая и двигательная.  Грамотно  продуманы  переходы 
от одного вида деятельности к другому: «Дидактическая игра «Передай 
орден»,  сюрпризный момент «Военный рюкзак» и т. д.   



 Итогом  продуктивной деятельности  стали сувенирные пилотки из 
бумаги, украшенные звездочками,  а также замечательная  музыкальная  и 
костюмированная инсценировка о военных профессиях.  
    Следует  отметить высокий профессионализм педагогов, умение 
установить партнерские отношения с детьми, создать  эмоциональный 
отклик на занятиях, открытость к общению и активность воспитанников. 
    Далее, воспитатель Карлашова  Светлана  Александровна (МБДОУ 
детский сад «Ласточка») представила  свой опыт  работы по организации 
нравственно - патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

 В ходе выступления педагог отметил  наиболее интересные  формы 
патриотического воспитания, рассказала об образовательных проектах «Урок 
Мужества»,  «Дети Ленинградской блокады», посвящённый 70-летию 
полного освобождения Ленинграда от блокады, «Имя твоё неизвестно  - 
подвиг твой бессмертен», посвящённое Дню неизвестного солдата, «Моя 
малая Родина». Также интересно были  организованы проект «Я помню. Я 
горжусь!» к 70-летию Победы, мероприятия, посвящённые памятным датам 
нашей страны.  
     Результат опыта - дипломы, грамоты, сертификаты  по  итогам участия 
воспитанников, семей и самого педагога в различных конкурсах по 
нравственно – патриотическому  воспитанию. 
    Итогом  выступления стала  коллективная работа педагогов, 
выполненная  в технике торцевания,  «Вечный огонь». 
    Демченко Елена  Сергеевна - воспитатель детского сада «Солнышко» - 
филиала МБДОУ детского сада «Ласточка» представила опыт работы  по 
теме: «Вовлечение семьи в возрождение традиций русского народа». 
Воспитатель активно способствует сотрудничеству с родителями по данной 
теме.  
     В ходе работы Елена Сергеевна использует как традиционные, так и 
нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: проведение 
совместных развлечений, досугов, праздников, посещение музеев боевой 
славы, дискуссии, конкурсы и викторины. Активно вовлекает родителей к 
сбору предметов русского народного быта для пополнения мини - музеев, 
посещению родителями вместе с детьми центров культуры, 
достопримечательностей и т. п. Также запоминаются и проходят интересно 
такие выставки, как: «Народная кукла», «Зимние забавы», «Масленица», 
«Пасхальные яйца» и т. п.  
      
                                                  Рефлексия. 
     Подводя  итог  заседания, педагоги сделали вывод, что необходимо 
продолжать планомерную и систематическую работу по воспитанию юных 
патриотов России,  малой Родины, защитников Отечества,  семьи через 
интеграцию образовательных областей: речевое развитие и художественно - 
эстетическое развитие в соответствии с ФГОС ДО.  
        Педагоги   отметили  высокий  уровень подготовки и проведения РМО, 
наличие содержательного теоретического и практического  материала, 
использование ИКТ технологий, благоприятная обстановка в дошкольном 
учреждении. 
                                                            Руководитель  РМО  Лемешко И. А. 



 

 

 



 

 



 

 


