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Анализ работы МРО 

В 2020 – 2021 учебном году в работе районного методического объединения 
«Социально коммуникативное развитие» принимали участие 13 ДОУ Советского 
района округа Зеленая Роща. 

 

 

Цель деятельности: способствовать повышению качества дошкольного образования через 

создание  условий для освоения и применения педагогами в ДОО приёмов, методов, 
технологий, обеспечивающих включённость детей в образовательный процесс, позволяющих 

эффективно достигать планируемые образовательные результаты. 

Задачи деятельности: 

1.Повышать квалификацию и профессиональное мастерство педагогов Советского района в 

области социально – коммуникативного развития в освоении и применении педагогических 

средств, позволяющих эффективно достигать планируемые образовательные результаты, 
осваивая новые позиции, задаваемые технологией организации образования. 

2.Обеспечить необходимое методическое сопровождение административных и 

педагогических работников Советского района в процессе освоения воспитателями 

профессиональных компетентностей в соответствии с методической темой. 

3.Организовывать предъявление педагогическому сообществу города успешного опыта 

образовательных организаций Советского района по социально – коммуникативному 

развитию по решению актуальных проблем и задач развития образования. 



Для достижения поставленных целей и решения задач, в рамках методической 
темы был разработан План деятельности РМО на учебный год. План включал в 
себя проведение мероприятий в форме: 

методических семинаров – подготовлено и проведено 4 семинара: «Дистанционное 
сетевое взаимодействие педагогов в рамках РМО» (13 посещений), «Функциональная 
грамотность детей дошкольного возраста» (26 посещений), «Механизмы диагностики 
функциональной грамотности у детей дошкольного возраста» (15 посещений), 
«Эффективные технологии для формирования основ функциональной грамотности» (10 
посещений); 

дистанционных открытых просмотров педагогических мероприятий с детьми 
дошкольного возраста - МБДОУ № 227, педагогическое мероприятие с детьми младшего 
дошкольного возраста «Лесная история» (17 посещений); 

презентационных площадок - «Формирование функциональной грамотности детей 
дошкольного возраста в направлении социально  – коммуникативного развития». В работе 
презентационных площадок приняли участие 11 ДОУ, педагоги которых поделились опытом 
успешного применения на практике разнообразных педагогических технологий, 
пед.практик, а так же форм работы, направленных на развитие таких компонентов 
функциональной грамотности в направлении социально – коммуникативного развития как: 
безопасность, игровая деятельность, трудовая деятельность и патриотизм. Мероприятие 
проходило в в 2-х частях, всего посещений 60). 

Методических советов (для заместителей заведующий и старших воспитателей)- всего 
проведено 2 методических совета – 18 посещений. 

 



 В связи с действием ограничений, введенных с целью предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции все мероприятия РМО проводились в 
дистанционном формате. Несмотря на необычный формат работы педагоги активно 
участвовали в семинарах, дискуссиях, с удовольствием делились опытом. Весь 
наработанный материал по теме размещен на официальных сайтах ДОУ, входящих в 
состав РМО.  Для удобства работы составили каталог ссылок. 

В новом, дистанционном формате работы можно выделить как  «+», так и «-»: 

1. Положительные моменты 

 Педагоги освоили работу в дистанционном режиме на платформах Google Meet, 
ZOOM; 

 Дистанционный формат работы позволили повысить уровень владения педагогами 
ИКТ, современными медийными и компьютерными устройствами, а так же применять 
эти навыки в процессе взаимодействия с воспитанниками и родителями. 

 Педагоги в процессе работы в дистанционном формате успешнее преодолевают 
стеснение, страх выступления перед аудиторией.  

2. Отрицательные моменты 

 Материально техническое оснащение ДОУ не позволяет включиться в работу 
большому количеству педагогов. 

 Низкий уровень освоения ИКТ педагогами «затормаживал» процесс работы РМО. 

 Отсутствие культуры общения и поведения в процессе видеоконференций. 

 

 



Общие выводы: деятельность РМО «Социально коммуникативное развитие» в 
2020 – 2021 учебном году соответствовала поставленной цели и задачам. 

  

Были достигнуты следующие результаты: 

 

 

 организовано профессиональное взаимодействие различных категорий 
педагогических работников ДОО округа «Зелёная Роща» в рамках 
образовательной области социально – коммуникативного развития; 

 обеспечено необходимое методическое сопровождение административных и 
педагогических работников ДОО округа «Зелёная Роща» в процессе освоения 
воспитателями профессиональных компетентностей в соответствии с 
методической темой; 

 создан каталог ссылок на практические материалы по формированию 
компонентов функциональной грамотности в направлении социально – 
коммуникативного развития: безопасность, игровая деятельность, трудовая 
деятельность, патриотизм. 

 



Благодарю педагогов дошкольных 
образовательных учреждений округа Зеленая 

Роща за творческий подход, 
профессионализм и активную работу в РМО 

Социально коммуникативное развитие» 



? 



“Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец 
знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая 
бабочка у меня в руках: мертвая или живая?” А сам думает: “Скажет живая – я 
ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Все в 
твоих руках”. 

 

В наших руках возможность формировать личность: 
 

 любознательную, интересующуюся, активно познающую мир; 
 

 умеющую учиться, способную к организации собственной деятельности; 
 

 уважающую и принимающую ценности семьи и общества, историю и 
культуру каждого народа; 
 

 доброжелательную, умеющую слушать и слышать партнёра, уважающую 
своё и чужое мнение; 
 

 готовую самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки. 

 

То есть функционально грамотную личность!!! 



Ну и напоследок поделюсь с вами рецептом приготовления 
хорошего мероприятия. Возьмите дюжину самых лучших и 
полновесных эмоций. Тщательно отберите только те, которые 
лишены разочарований и злости. После того, как вы отобрали, 
разделите эмоции на части.  
Непременно добавьте в каждое свое мероприятие: 
 

12 порций мудрости, 
11 порций терпения, 
10 порций храбрости, 
9 порций работоспособности, 
8 порций оптимизма, 
7 порций преданности своёму делу, 
6 порций вольнодумия и свободомыслия, 
5 порций доброты, 
4 порции отдыха и заботы о здоровье, 
3 порции юмора, 
2 порции такта, 
1 порцию веры в каждого своего воспитанника. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


