
Анализ работы 

 методического объединения воспитателей групп  общеразвивающей направленности  

детей 5-7 лет детских садов города Углича в 2020-2021 учебном году 

 

Методическая тема объединения: Повышение профессиональных компетентностей 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений для обеспечения 

современного качества образования. 

Целью работы методического объединения является обеспечение современного качества 

образования посредством повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников дошкольных учреждений. 

Задачи: 

 повышать профессиональную компетентность педагогов; 

 внедрять в практику педагога современные педагогические технологии: 
проектную деятельность, информационные и коммуникативные технологии, 

технологии, направленные на сбережение психоэмоционального здоровья 

воспитанников; 

 вовлекать каждого педагога в развитие старших дошкольников через различные 
виды деятельности; 

 содействовать обобщению опыта педагогических находок и достижений в работе 
с детьми старшего дошкольного возраста.  

 

В 2020-2021  учебном году методическое объединение воспитателей старших групп 

общеразвивающей направленности насчитывало  47  педагогов. 

Высшая категория-2, первая категория – 18, СЗД – 17,  Не аттестовано – 10 педагогов.  

В этом учебном году наше МО пополнили воспитатели сельских детских садов. 

(дошкольных групп) 

  В учебном году было запланировано 4 методических объединения воспитателей 

общеразвивающих групп детей старшего дошкольного возраста детских садов города. 

     В начале учебного года 1 методическое объединение прошло в очном режиме на базе 

детского сада № 20 «Умка».  Далее работа методических объединений  осуществлялась в 

онлайн режиме через использование платформы  Zoom. 

I.  09.09.2020 года в детском саду №20 «Умка» состоялось заседание методического 

объединения педагогов по теме: «Использование современных технологий в 

художественно-эстетическом развитии старших дошкольников». В работе 

методического объединения приняли участие 43 педагога из всех детских садов города. 

(список прилагается)  

    В начале была проанализирована работа объединения за 2019-2020 учебный год:  

 Отмечены положительные моменты работы сообщества: сохранилась посещаемость (35%),  

но отмечено снижение  качества  подготовки к мероприятиям.  

В ходе работы МО воспитатели разделились по интересующим их темам: 

а) Проведена деловая игра по художественно-эстетическому воспитанию старших дошкольников 

«Знатоки искусства» воспитателем по изодеятельности Анцевич О.А. 

б) Воспитатели детского сада №20 Березина А.А. и Кузнецова И.Н. представили 

присутствующим проект «Мы – мультипликаторы», где интересно рассказали о работе с детьми 

с помощью мультфильмов. 

в) Педагог-психолог Козлова Е.Н. рассказала о видах одаренности детей дошкольного возраста. 



Присутствующими был  отмечен  интересный и познавательный материал выступлений. 

 

 II.      23.10.2020 года в детском саду № 4 «Олимпийский» состоялось заседание МО по 

теме: «Внедрение новых технологий в образовательный процесс. Использование мини-

робота «Бибот» в ДОУ». В работе методического объединения приняли участие  34 

педагога.     

 а) В рамках работы объединения, воспитателем детского сада    Ермошиной О.Н.                                                   

был осуществлѐн показ образовательной деятельности «Путешествие с Лунтиком в 

сказочную страну".  

б) Старший воспитатель МДОУ детского сада №13 «Звездочка» Наталья Владимировна 

рассказала о данной технологии, о ее введении в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

              Воспитателей заинтересовало использование в детском саду данной технологии. 

  

         III. 24.02.2021  года в детском саду №6 «Светлячок» состоялось  заседание МО по 

теме: «Речевое развитие старших дошкольников в разных видах деятельности». 

  В работе объединения приняло участие 32 педагога. 

Цель: Ознакомление педагогов с типичными проблемами в развитии речи старших 

дошкольников на современном этапе. 

а) Воспитатель детского сада №9 «Березка»   Малинина Л.Н.. представила видео 

образовательной деятельности с детьми по теме: «Речевое развитие   детей 6 - 7 лет, через 

использование технологии «Посткроссинг». Она  рассказала про новую технологию, 

использующуюся  с детьми подготовительной к школе группы для успешного речевого 

развития. Представленный опыт работы по технологии «Посткроссинг».   

б) Воспитатель  детского сада №1 «Ручеек»  Стрижова Е.А.  рассказала о работе с детьми 

по речевому развитию через  проектную деятельность. Воспитателем был представлен 

проект «Говорящий огород «Бабушкино подворье»,  в ходе осуществления работы по 

которому  велась большая работа по речевому развитию. 

IV. 21.04.2021 года в детском саду №6 «Светлячок» состоялось заседание МО по теме: 

«Экономическое воспитание  дошкольников».  

В работе методобъединения приняли участие педагоги из детских садов №№ 

1,4,6,18,9,13,12, 17, 20, Заозерской СОШ, Ильинской СОШ, Улейминской СОШ, 

Юрьевской СОШ, Отрадновской СОШ, Дубок. Всего 46 педагогов. 

Цель: Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

а) Воспитатель Переслегина Н.М. ввела педагогов в курс темы  «Основы финансовой 

грамотности для дошкольников». Рассказала про актуальность и необходимость введения 

данной темы в дошкольные образовательные учреждения. 

б) Воспитатель Колосова М.Е. представила видеозапись непосредственно образовательной 

деятельности с детьми по развитию финансовой грамотности с  самоанализом 

просмотренной педагогами деятельности.  

в) Воспитатели детского сада № 18 «Сказка» Пономаренко В.В. , Ершкова Н.Д. выступили 

с опытом работы по теме: «Финансовая грамотность». Представлена РППС по данной теме, 

программа, по которой работают педагоги. Педагогами других детских садов города и 

района данное выступление было отмечено как познавательное и творческое. 

г) Воспитатель дошкольной группы Заозерской СОШ Боталова Наталья Геннадьевна 



представила опыт работы по теме: «Организация коллективной художественно-

продуктивной деятельности с целью развития творческих способностей в разновозрастной 

группе». Педагогом накоплен интересный материал по теме, проведено много занятий, 

создана насыщенная РППС. 

 

   По результатам анкетирования выяснилось, что в следующем учебном году педагоги 

хотят посмотреть заседания МО по темам:  

1. Наглядное моделирование  (мнемотаблицы) 

2. Технологии проектного обучения 

3. Развитие познавательного интереса детей через различные виды деятельности. 

4. Использование современных технологий в экологическом образовании 

5. Поисково-исследовательская деятельность в ДОУ в свете требований ФГОС 

6. Инновационные методы и формы работы с семьѐй: традиции семьи, народные 

традиции.. 

7. Провести НОД в разновозрастной группе по познавательному развитию. 

8. Мастер-классы по проведению новых образовательных технологий. 

9. ФЭМП, ФЦКМ. 

10. Речевое развитие – обучение грамоте. 

11. По финансовой грамотности. 

 

Поделиться по темам: 

1. Развивающие игры как средство интеллектуального развития 

2. Образовательная деятельность в рамках художественно-эстетического развития в 

разновозрастной группе. 

3. Дидактические игры на развитие логического мышления, влияющие на ФЭМП. 

4. Работа с детьми разновозрастной группы. 

5. Использование интерактивной доски в образовательной деятельности дошкольных 

групп. 

6. Развитие творческих способностей у детей посредством применения 

нетрадиционных техник рисования. 

7. Использование технологии «лепбук» в проектной деятельности дошкольников. 

 

Предложения такие: 

1. Качество проведения МО высокое – дистанционная форма устраивает. Удобно. 

(54%) 

2. Улучшение качества показа, качества трансляции МО в дистанционном режиме 

(32%) 

3. Форма проведения заседаний МО в дистанционном режиме менее удобна, т.к. 

возникали проблемы с трансляцией. (14%) 

4. Дистанционная форма удобна, но занятия лучше смотреть вживую! 

5. Вернуть очную форму заседаний МО – ничто не заменит личного общения. (38%) 

6. Нужно профессиональное общение педагогов: круглые столы, деловые игры, 

мастер-классы, практические семинары - помимо просмотров НОД. 

7. Проводить больше практических мастер-классов. 

8. Уделить внимание мероприятиям, направленным на подготовку детей к школе, 

привлечь к работе МО психолога. 

 

  На следующий 2021-2022 учебный год методическое объединение планирует работу с 

использованием передового опыта детских садов №1«Ручеек»,  №12 «Ромашка», №13 

«Звѐздочка», №15 «Теремок», №21 «Мозаика». 

Посещаемость методических объединений  в учебном году составила  более (50%).   

 

Руководитель МО: Козлова Е.Н. 


