
 

Анализ работы методического объединения воспитателей старших и подготови-

тельных групп ДОУ за период 2016-2017гг. 

 

Скуба Оксана Геннадьевна, руководитель МО. 

Методист МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак. 

МО работало в течении года над темой: «Дошкольные образовательные учреждения в 

условиях модернизации воспитательно-образовательного процесса». 

Основные задачи методической работы региональных методических объединений воспи-

тателей ДОУ: 

- Повышение методической подготовленности педагогов к организации и осущест-

влению образовательной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС дошко-

льного образования. 

- Изучение нормативно-правовой базы РФ в области дошкольного образования.  

- Формирование у педагогов профессиональной компетентности и повышение 

профессионального мастерства. 

- Обогащение опыта педагогов инновационными методами обучения и воспитания. 

 - Внедрение в образовательный процесс новейших теоретических разработок, пе-

редового опыта.  

- Предоставление практической помощи педагогическим работникам в условиях 

модернизации обучения и воспитания. 

- Систематическое информирование педагогов о новых ориентациях в содержании 

и методике образовательной деятельности. 

Выполнению поставленных задач способствовала активность и заинтересованность всех 

участников МО. 

В процессе планирования заседаний МО использовались разнообразные формы работы: 

 открытые мероприятия, семинар-практикумы, консультации,  дискуссии, выставки, пре-

зентации, творческие лаборатории. 

В течение 2016-2017 учебного года  состоялось 4 заседания МО.  Педагоги достаточно 

активно принимали участие в работе МО. Работа имела как практическую, так и теоре-

тическую направленность. 

На первом заседании провели анализ  работы МО за 2015-2016 учебный год, утвердили 

план работы на 2016-2017 учебный год. Руководитель МО Скуба О.Г. предложила мето-



дические рекомендации по организации воспитательно-образовательной деятельности в 

ДОУ.  

Заседание №2 проходило на базе МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» г. Судак в форме 

семинар-практикума. 

 Тема: «Использование игровых технологий в здоровье сберегающем процессе ДОУ». 

Персань О. В., инструктор по физвоспитанию ДОУ №1 показала НОД на данную тему, 

после чего все педагоги обменялись своим опытом работы в создании условий для физи-

ческого развития детей в ДОУ. 

Заседание №3 проходило в январе на базе МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия»  

 г. Судак. 

Тема: «Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста». Абросимова Л.Д., 

воспитатель ДОУ №3 провела НОД «Умники и умницы». Открытый просмотр 

продемонстрировал интеграцию образовательных областей, высокий уровень педагога. 

Очень приятно, что педагоги используют знания, полученные ими на МО, а также 

внедряют в свою работу ИКТ. Было заслушано информационное сообщение «Развитие 

речи у детей старшего дошкольного возраста». 

Заседание №4 проходило в форме творческой лаборатории. Это одна из самых интерес-

ных форм проведения МО, которая помогает педагогам расширить свой кругозор, спо-

собствует общению с творческими людьми, повышению профессионального уровня. За-

седание проходило в МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Грушевка воспитатель Легко-

ступова В.Н. Для показа она взяла тему «Влияние сказки на развитие личности ребенка 

дошкольного возраста». Воспитатели заслушали информационное сообщение «Сказка – 

носитель национальных и общечеловеческих ценностей». 

В этом учебном году многие педагоги приняли активное участие в работе МО, но хоте-

лось бы, чтобы в методических днях принимали участие, как можно больше участников 

как молодых так и опытных педагогов. 

 С введением ФГОС многие педагоги ощутили трудности в работе, для преодоления ко-

торых педагоги прошли курсы повышения квалификации, показали себя творческими 

людьми, способными увлечь детей за собой, вызвать у них положительный эмоциональ-

ный настрой, развить уверенность в своих возможностях. 

Положительное в работе районного методического объединения: 

-Участниками отмечено проведение актуальных для педагогов тем 

заседаний. 



 

-Практическая значимость проведения семинаров – практикумов. 

Вывод: все заседания МО проходили в соответствии с годовым планом работы. 

Признать работу РМО воспитателей ДОУ Судакского района в 2016-2017 уч.г. на доста-

точном уровне. 

В 2017 – 2018 учебном году необходимо продолжить работу по решению данных про-

блем, а также: 

-изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического 

опыта; 

-продолжить реализацию ФГОС ДО в работу дошкольных образовательных учреждений 

района. 

Организовать педагогическое общение воспитателей по обновлению содержания дошко-

льного образования в контексте ФГОС ДО через решение задач: 

•совершенствование педагогического и методического мастерства работающих воспита-

телей; 

• оказание методической и практической помощи педагогам; 

• выявление, обобщение и распространение педагогического опыта; 

•формирование творческого потенциала личности воспитателя через активное участие в 

работе РМО, мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического опыта. 

 

 

 

 

 


