
  Районное методическое объединение воспитателей дошкольных групп 

Бокситогорского района от 8 апреля 2021 года 

 

    Открыла работу районного методического объединения Л. А. Пономарева.   

Она отметила активность педагогов в мероприятии, далее проанализировала 

работу районного методического объединения воспитателей за ноябрь 2020 

года и рассказала об актуальности и необходимости работы по теме 

патриотического воспитания. Цветкова Лариса Александровна, заведующий 

Пикалевской центральной библиотекой сделала обзор детской литературы про 

Великую Отечественную войну. Марией Викторовной Гусаровой, 

воспитателем МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида г. Пикалёво» 

было проведено интегрированное занятие с воспитанниками средней группы 

по теме «В гости к ложке».  Педагог познакомила присутствующих с целями, 

задачами, методами и приемами, планируемыми результатами. Рассказала, 

какая предварительная работа была проведена. Занятие было построено в виде 

путешествия. Умения и навыки, полученные ранее, позволили детям 

проявлять творчество, самостоятельно строить композицию рисунка. Детям 

было интересно, все были активны. При анализе детских работ дети учились 

оценивать свои работы и работы сверстников. Структура организованной 

образовательной деятельности соответствовала структуре интегрированной 

изобразительной деятельности. Целесообразно использовала музыкальное 

сопровождение. Для развития познавательной активности педагог 

использовала проблемные вопросы. Работы получились индивидуальными и 

красочными. Ольга Петровна Иконникова, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 4 комбинированного вида г.  Бокситогорска», представила сообщение из 

опыта работы на тему: «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников через дидактические игры». Рассказала о структуре своей 

работы по данной теме, представила нашему внимаю большое разнообразие 

дидактических игр, сделанных своими руками. Ирина Александровна 

Малышева, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида г. 

Бокситогорска», представила сообщение из опыта работы на тему: 

«Патриотическое воспитание дошкольников в процессе ознакомления с ВОВ». 

Ирина Александровна представила вниманию педагогов этапы работы по теме 

сообщения, цели, задачи особенности организации деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей детей. Также предложила план 

работы по теме сообщения для разных возрастных групп. Татьяна Сергеевна 

Смирнова, воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей г. Бокситогорска», осветила вопрос по теме «Патриотическое 

воспитание старших дошкольников в процессе ознакомления с ВОВ». Татьяна 

Сергеевна представила вниманию педагогов этапы работы по теме, цель, 

организацию деятельности в зависимости от возрастных особенностей детей. 



Также представила видео файлы занятий по патриотическому воспитанию и 

тесное взаимодействие с музыкальным руководителем. Любовь Алексеевна 

Пономарева, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида 

г.  Бокситогорска», провела обучающий мастер-класс для педагогов по теме 

«Вестники весны». Вниманию педагогов был предложен материал: 

скульптурный пластилин и ткань с нитками, Любовь Алексеевна подробно по 

этапам рассказала, как изготовить птиц из данного материала. Педагоги 

получили положительный заряд энергии, проявили творчество, выразили 

благодарность Любовь Алексеевне. Педагоги сделали вывод, что данная тема 

в системе ДОУ даёт возможность развития патриотических чувств у детей и 

умение анализировать события. Данная работа стимулирует развитие у детей 

познавательных процессов, активизирует инициативность, любознательность 

и т. д, что является составляющим успешной личности детей. Педагоги также 

отметили, большую подготовку, особенность организации и значимость 

работы по данной теме, с учётом особенностей детей дошкольного возраста.  

Все участники были отмечены сертификатами. Всего на мероприятии 

присутствовало 18 педагогов. 

 


