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В состав методического объединения входят воспитатели 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города  в 

количестве 17 человек,  из них: 

 

высшую категорию имеют – 21% 

первую категорию – 38% 

без категории – 41% 

стаж работы: 

до 5 лет – 19% 

5 -10 лет – 11% 

10 – 15 лет – 13% 

15-20 лет – 6% 

20 – 25 лет – 17% 

более 25 лет – 34% 

образование: 

высшее – 19%                                       

среднее – специальное – 81%.  

 

Таким образом, большая часть педагогов имеет стаж работы более 25 

лет,  у большинства педагогов среднее  специальное образование и 

соответствие занимаемой должности.  

Основные направления деятельности ГМО в этом учебном году были 

ориентированы в соответствии и на основании следующих документов:  

 

- Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

образования; 

- Приказа Комитета по образованию от 08.09.2017года  №437 

 «Об организации методической работы в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией в 2017 – 2018 учебном году»; 

- Положения о городском методическом объединении; 



- Плана городского методического объединения по нравственно – 

патриотическому воспитанию детей «Родник» на 2017-2018 учебный год. 

 

Работа методического объединения в этом учебном году была 

направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов по 

гражданско – патриотическому  воспитанию детей дошкольного возраста. 

  

 В течение 2017 – 2018 учебного года состоялось 5 заседаний 

методического объединения,  намеченный план работы выполнен полностью. 

  

На заседаниях  ГМО  рассматривались следующие вопросы: 

 

1.«Развитие гражданско – патриотических качеств личности у 

дошкольников» - руководитель ГМО Хозова И.М. 

2. «Москва – столица нашей Родины» -   педагог МДОУ№2 Талых С.Н.   

3. «Кремлёвские чудеса»  - педагог СП МДОУ№14 Красильникова Ю.С. 

4. «Государственная символика России» – педагог МДОУ№9 Назарова Г.А. 

6. «Неофициальные символы России» - педагог МДОУ№2 Рыжова Н.Е. 

7. «Как провести тематический день России в ДОУ» - педагог МДОУ№12 

Комарова Е.М. 

8. «Семь чудес России» - педагог МДОУ№12 Коржанова О.А. 

  

Из опыта работы: 

9. Презентация проекта «Белоствольная русская красавица»  – педагог 

МДОУ№12 Вострилова З.В. 

10.  Презентация  проекта «Я помню, я горжусь!» - педагог СП МДОУ№14 

Ульянова Н.З. 
 

В практике работы ГМО было показано  открытое занятие «В горнице 

моей…» - педагог МДОУ№2 Кочуева А.С. 

Проведена викторина по гражданско – патриотическому воспитанию «Я 

люблю тебя Россия» 

 

В режиме консультирования рассматривались следующие вопросы: 

1.  «Первые чувства гражданственности и патриотизма» - педагог МДОУ№12 

Комарова Е.М. 

2. «Формы работы с детьми по гражданско – патриотическому воспитанию» - 

педагог МДОУ№12 Вострилова З.В. 

3.  «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Российской 

Армией» - педагог МДОУ№12 Андреева Н.А.   

 

 

 

 



      Эффективной формой  методической работы было обсуждение 

педагогических ситуаций по  темам,  так как в ходе его предусматривалась 

возможность обсуждения различных точек зрения, развертывание дискуссии, 

позволяющей в итоге выработать единую позицию,  связать теорию с 

практическим опытом.  

Например: «Как провести тематический день России в ДОУ»,   об  

особенностях этого дня, участии детей, сотрудников ДОУ и родителей.    

 

      Представляя материал на методическом объединении, педагоги 

подготовили объёмные с интересным информационным материалом 

презентации – наглядное дополнение,  которое обязательно стоит 

использовать в работе с детьми по гражданско - патриотическому  

воспитанию. 

     Просмотр открытого занятия по народной культуре «В горнице моей…» в 

МДОУ№2 способствовал совершенствованию методического и 

профессионального мастерства педагогов, их саморазвитию. 

      Проведение в игровой форме заключительной  викторины «Я люблю тебя 

Россия» активизировало знания педагогов о Родине, способствовало их 

обобщению и систематизации, развитию профессиональной компетентности. 

Интересной была в использовании  форма  гостевого обмена опытом, 

так как  не всегда педагоги  имеют  широкое представления о том,  что 

интересного использует педагог другого детского сада  

При организации тематических заседаний особое внимание уделялось 

тому, чтобы они были актуальными, полезными, отличались 

нестандартностью подачи материала, а  педагоги - не просто слушателями, а 

активными участниками. 

 На заседаниях  педагоги делились опытом работы, советовались друг с 

другом, наиболее активными членами  методического объединения были 

педагоги МДОУ№2, МДОУ№12 и СП МДОУ№14. При проведении 

методических объединений, обеспечивался благоприятный психологический 

комфорт, что положительно влияло на деятельность и посещаемость ГМО. 

 

Средняя посещаемость методических заседаний – 72%. 

Решение заседания от 23.04. 2018 года (протокол №5): ценить работу ГМО 

«Родник» за учебный год как удовлетворительную. 

 

 

Таким образом, работа, проведенная методическим объединением, 

способствовала   расширению  знаний педагогов об актуальности гражданско 

- патриотического воспитания и развития дошкольников на современном 

этапе, способствовала обогащению педагогического опыта методами и 

приемами по гражданско - патриотическому воспитанию, определила 

эффективные способы взаимодействия с родителями по данной теме. 

 



 


