
Анализ работы методического объединения воспитателей ДОУ младших- 

ясельных групп г. Судака за 2016-2017 учебный год  . 

Цель методического объединения:  повышение профессиональной 

компетентности педагогов, активизация знаний, практических умений, с учетом  

особенностей работы с детьми раннего возраста. создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, духовно-нравственного 

воспитания, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе. В связи с этим вся работа, проводимая 

в рамках данного методического объединения, была направлена на качество 

образование детей раннего возраста, в соответствии с современными  

требованиями, расширение и углубление знаний педагогов по познавательному 

развитию детей раннего возраста, во всех видах детской деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

Основными задачами методического объединения являлись: 

1. Строить образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, основной из которых является игра как  ведущий вид детской 

деятельности. 

2.Развитие коммуникативных способностей детей, овладение средствами 

взаимодействия с людьми через развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи, связной речи) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

3. Укрепление здоровья детей и создание необходимых условий для их 

физического развития;  внедрение в вопитательно-образовательный процесс 

здоровьесберегающих компонентов, направленных на снижение 

заболеваемости детей; формирование у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни. 

4. Совершенствовать профессионализм мастерство и творческий потенциал 

педагогов; освоение и применение современных методов и технологий 

обучения и воспитания в ДОУ.. 

Формы организаци работы: доклады, консультации, мастер-классы, 

открытые НОД, круглый стол. 



Первое заседание МО. Воспитатель младшей группы детского сада   

«Березка» с. Грушевка Турде А. Я. показала открытый НОД по ознакомлению с 

окружающим миром тема: «Да здравствует мыло душистое!». Занятие Анифе 

Яхияевне было составленно грамотно в соответствие с программой; 

разнообразные формы и методы работы с детьми позволяли поддерживать 

интерес детей на протяжении всего занятия. Был проведен мастер-класс по 

приготовлению мыла. Педагоги принимали активное участие, делились опытом с 

молодыми коллегами, высказывали свое мнение, вносили предложения и 

рекомендации. 

На втором заседании МО обсуждалась тема: «Пальчиковые игры и 

упражнения как средство развития речи у детей дошкольного возраста».  

Пархоменко Н.В. воспитатель 2 младшей группы детского сада «Солнышко» 

с. Солнечная Долина показала открытый НОД. Интегрированное занятие по 

развитию мелкой моторики рук. По теме: «Все должны знать - родным нужно 

помогать». Занятие соответствовало возрасту детей, было интересным и 

познавательным. Была показана презентация заведующим ДОУ Новиковой Л.О.   

Прочитан доклад на тему: «Пальчиковые игры и упражнения как средство 

развития речи у детей дошкольного возраста», ст. воспитатель Шамшиева Л.Н. 

Был показан мастер-класс, пальчиковая игра «Помоги Золушке», воспитатель 

старшей группы Остапко Л.В. По итогам был проведён круглый стол, где 

педагоги поделились своими впечатлениями, высказали свои пожелания, внесли 

предложения. 

На третьем заседании МО тема: «Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников через дидактические игры».   

Воспитатель второй младшей группы Османова А.С. детский сад «Вишенка»  

с. Междуречье, показала открытый НОД по ФЭМП по теме: «Страна игрушек». 

Занятие было составлено с учётом возрастных особенностей детей. Педагогу 

посоветовали требовать от детей индивидуальных ответов, правильно 

формулировать вопросы (прямые, наводящие, подсказывающие, обобщающие). 

С докладом  на МО выступала воспитатель: Османова А.С. 

 Были проведены самоанализы педагогической деятельности воспитателями : 

Турде А.Я. Пархоменко Н.В. Османова А.С.  

Проведены три открытых НОД. Их проведение показало, что воспитатели 

владеют методикой, обладают профессиональной компетентностью.  

 



Все заседания МО прошли плодотворно и результативно, вызывали высокую 

активность и неподдельный интерес педагогов.  Педагоги предлагали свои 

подходы к решению данных вопросов, заинтересованно участвовали в 

дискуссиях, вносили предложения и рекомендации, активно высказывали своё 

мнение. Даны были  консультации  по интересующим педагогов  темам. 

 На всех заседаниях МО была затронута тема: «Развитие педагогической 

компетентности родителей детей раннего возраста». В ходе заседаний 

обсуждались методы и приёмы работы с родителями с детьми раннего возраста. 

Было предложено проводить с родителями анкетирование, тестирование, 

круглые столы, информационные буклеты, индивидуальные беседы. 

 Было решено. 

 Обмениваться опытом через открытые НОД, мастер-классы. 

 Переходить на новые формы работы с детьми с использованием ФГОС. 

 Оказывать консультативную помощь начинающим педагогам в 

приобретении знаний и умений, необходимых в педагогической 

деятельности. 

  признать оценку работы МО за 2016-2017 учебный год 

удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

        Руководитель МО  Выскрибенец Е.Н.      

  

 

 


