
Отчет о работе районного методического объединения

Педагогов ДОУ преподающих основы православной культуры
на 2018-2019 год

Целью работы РМО по ОПК является основой для обеспечения системного 
подхода к созданию условий для полноценного развития личности и творческих 
способностей дошкольников, для духовно-нравственного и патриотического 
воспитания и успешной социализации на основе приобщения детей к 
отечественным культурно - историческим традициями. В работе РМО принимает 
участие тринадцать МДОУ Боровского района.

Перед нами стояли следующие задачи:

1 .Осуществление системного и не прерывного курса основ православной 
культуры в ДОУ района.

2. Информационно -  методическое сопровождение педагогов, преподающий курс 
ОПК в ДОУ, с обязательным участием Протоиерея Игоря Павлова, благочинный
1 -го Боровского округа .

3. Координация работы педагогов по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию детей в ДОУ.

5.Формирование творческого потенциала личности педагога через активное 
участие в работе РМО, и мероприятиях различного уровня.

За 2018 -2019 учебный год работа РМО строилась по утвержденному плану. 
Таким образом в течении учебного года было проведено 7 заседаний

1.Тема: установочное - МДОУ «Детский сад №22 «Пташка». 26.10.2018 г 

Обсуждение и принятие плана работы РМО на 2018-2019 учебный год 

Распределение мероприятий РМО по ДОУ района.

2. Тема: Формирование представления детей дошкольного возраста о 
православных праздниках. МДОУ №4 «Бригантина» -28.11.2018 г.

Педагог- Кордабовская Елена Юрьевна представила вниманию участникам РМО 
открытый просмотр ООД «Ангельский мир» и на ярком примере показала ,как 
вести работу с детьми пяти лет по духовно-нравственному воспитанию.
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3. Тема: Формирование знания детей дошкольного возраста -  о событиях 
православной жизни. Праздник- Рождество Христово. МДОУ №22 «Пташка»
19.12.2018 г

Педагог -Кондюрина Лариса Владимировна представила опыт работы с 
использованием проектной деятельности , для знакомства детей 5-7 лет с 
подготовкой православных христиан великому событию «Рождеству Христову»

4. Тема: Развитие духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста 
посредством знакомства с произведениями художественной литературы. МДОУ 
«Детский сад №19 « Жар- птица». 27.02.2019 г

Вниманию педагогам дошкольных учреждений был представлен открытый 
просмотр ООД, «Духовный мир сказки». На котором педагог «Основ 
православной культуры» - Бляшон Мария Игоревна. Показала на примере 
кукольного спектакля, как можно формировать духовно-нравственные качества у 
детей дошкольного возраста. Поделилась опытом работы со сказкой как 
эффективным методом, содействующим формированию духовно-нравственных 
представлений у детей.

5. Тема: Формирование у детей дошкольного возраста представления о 
«Праздниках как - общей радости». МДОУ «Детский сад № 14 «Золушка»
27.03.2019 г

Вниманию педагогов был представлен опыт работы Васиной Светланы 
Вениаминовны педагога работающего в этом саду с детьми по формированию 
Основ Православной Культуры. Она представила презентацию, о проведенных 
мероприятиях, на которых планомерно формирует представления детей о 
«Православных праздниках» и подготовку к ним. А так- же какую работу 
проводит с семьями воспитанников, как привлекает к участию социальных 
партнеров. На семинар были приглашены представители духовенства, иерей 
Димитрий Антоновский который курирует, это учреждения в вопросах 
Православной культуры и иерей Вадим Островский
Опыт- работы Светланы Вениаминовны, стал очень интересен для молодых 
педагогов и педагогов в работающих в данном направлении в целом. 
Реализованные материалы Светлана Вениаминовна размещает на странице сайта 
своего учреждения.

6. Тема: Работа с детьми над формированием нравственных качеств смирение, 
послушание, милосердие. МДОУ «Детский сад №5 «Яблонька» 30.04.2019

Вниманию педагогов был представлен опыт работы Максимовой Светланы 
Анатольевны педагога работающего в этом саду с детьми по формированию 
Основ Православной Культуры. Светлана Анатольевна представила нашему 
вниманию открытый просмотр ООД по познавательному и художественно
эстетическому развитию на котором продемонстрировала как с помощью 
драматизации сказки можно воспитать в детях дошкольного возраста такие 
Христианские добродетели как -  смирение, послушание, милосердие. К 
сожалению, в этот день на РМО не присутствовали представители духовенства в
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связи с Пасхальными службами в храмах. Но работа была насыщенной и 
интересной.

7. Тема: Итоговое заседание РМО - 29.05.2019 г. Кондюрина Л.В .

Он-лайн конференция с участниками РМО. Был дан анализ работы РМО за 
2018-2019 учебный год. Принято решение создание методической копилки 
разработанных мероприятий по курсу ОПК А.В. Бородиной и размещение 
материалов на сайте http://www.sad22ptashka.ru/ в разделе РМО по ОПК.

Таким образом, в целом работу педагогов по РМО можно считать 
удовлетворительной.

Руководитель РМО 

ИО заведующего

Кондюрина Л.В

http://www.sad22ptashka.ru/

