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Методическое объединение воспитателей групп раннего возраста в 2020-2021 учебном году 

работало по теме: «Внедрение и освоение современных образовательных технологий в 

процессе обучения детей дошкольного возраста в условиях стандартизации дошкольного 

образования». Новые компетенции и навыки специалистов и воспитателей детских садов». 

Главной целью методического объединения являлось: совершенствование качества 

дошкольного образования через повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях увеличения контингента детей раннего возраста.  

Достижение цели осуществлялось через решение следующих задач:   

1. Способствование профессиональному росту педагогов через овладение новыми 

компетенциями и навыками работы в условиях дистанционного обучения; 

2. Знакомство с современными образовательными программами, технологиями и применение 

их на практике в процессе обучения и воспитания детей раннего возраста. 

3. Организация методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов. 

4. Изучение, обобщение и внедрение достижений педагогов в   практику работы ДОУ  и 

трансляция передового педагогического опыта на муниципальном уровне. 

5. Совершенствование аналитических способностей педагогов. 

 

Число 

заявившихся 

участников 

Образование Категория 

 
высшее 

среднее-

специальное 
высшая первая СЗД нет категории 

36 13 23 - 7 14 15 

 

В 2020-2021 учебном году работа методического объединения воспитателей групп раннего 

возраста организовывалась в дистанционном режиме. Использовались следующие формы работы: 

 Просмотр видеозаписи непосредственной образовательной деятельности педагогов с детьми 

с последующим самоанализом; 

 теоретическая подготовка; 

 представление опыта; 

 мастер-класс; 

 анкетирование педагогов. 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых актуальных тем, 

обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования, так как это новая, современная 

технология, позволяющая сделать обучение более качественным и доступным, благодаря 

использованию компьютера (как инструмента обучения), сети Интернет (как образовательной 

среды). 

Современный педагог сегодня – это не только традиционный, очный воспитатель, но и 

человек, знающий образовательный сегмент сети Интернет, ориентирующийся в педагогических 

сетевых сообществах, имеющий навыки проведения образовательного процесса с помощью 

информационно-коммуникационных технологий, знающий педагогические технологии 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие педагога и обучающегося между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 



методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами 

Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

В 2020-2021 учебном году было запланировано четыре заседания методического 

объединения воспитателей групп детей раннего возраста.  

Главным вопросом первого заседания методического объединения воспитателей детей групп 

раннего возраста (далее МО), которое проходило в очном режиме, было планирование работы МО 

на 2020-2021 учебный год. Кроме этого, воспитатель МДОУ № 4 «Олимпийский» Соколова Т. Ф. 

представила видеозапись практической деятельности педагога с детьми «Поможем колобку» с 

использование информационно-коммуникативных технологий).  Старший воспитатель этого 

детского сада Масежная И. А. сделала сообщение «Использование инновационных 

информационно-коммуникативных технологий при реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в работе с детьми раннего возраста». 

Руководитель МО Гордеева И. Г. представила вниманию собравшихся проект плана работы 

МО на 2020-2021 учебный год, который был обсуждѐн и единогласно принят. 

Методическое объединение проходило в МДОУ № 18 «Сказка». 

Второе МО проходило в дистанционном формате.  На этом заседании были представлены 

мероприятия, которые планировались в 2019-2020 учебном году, но из-за пандемии не состоялись. 

Воспитатель  МДОУ № 13 «Звѐздочка» представила видеозапись  практическую деятельность с 

детьми по организации игровой деятельности. В продолжение темы воспитатель МДОУ № 12 

«Ромашка» Немирова Л. В. провела консультацию на тему: «Коммуникативные игры для детей 

раннего возраста». В заключение заседания педагоги Отрадновского детского сада рассказали о 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» и 

поделились опытом своей работы по ней. 

Тема третьего заседания МО воспитателей детей групп раннего возраста, которое состоялось 

в январе, была «Организация дистанционного образования и воспитания детей дошкольного 

возраста». Руководитель МО Гордеева И. Г. сделала введение в тему и рассказала о плюсах и 

минусах дистанционного образования и воспитания,  далее педагоги детских садов представили 

мастер-классы, ориентированные на родителей воспитанников. Воспитатели МДОУ № 9 

«Берѐзка»: Короткова А. В., Беляева Я. И. Десятникова С. В. представили презентационный 

материал, который поможет родителям развить технические умения и навыки в области 

ИЗОдеятельности и обучить их приѐмам выполнения рисования и лепки. Воспитатель МДОУ № 

12 «Ромашка» Ершова Д. С. также представила мастер-класс по изобразительной деятельности, 

сопровождаемой речевым материалом и  пальчиковыми играми. Михайлова С. В. – воспитатель 

МДОУ № 6 «Светлячок» представила опыт работы по организации театрализованной 

деятельности с детьми раннего возраста. 

В апреле прошло четвѐртое МО, которое продолжило тему развития новых компетенций и 

навыков воспитателей детских садов в организации дистанционного образования и воспитания. 

Сообщение «Дистанционное образование в ДОУ»  подготовила воспитатель МДОУ № 18 

«Сказка» Харитонова Е. В., в котором раскрыла не только теоретические аспекты альтернативного 

образования, но и дала практические советы по организации дистанта. Далее было продолжено 

представление мастер-классов педагогами разных детских садов города и района. Мастер-класс по 

изобразительной деятельности с комментариями представили педагоги МДОУ № 18 «Сказка»: 

Савинова И. А. и Максимова М. А. Воспитатель МДОУ № 6 «Светлячок» Михайлова С. В. на этот 

раз представила опыт работы по организации игровой деятельности с детьми раннего возраста. 

Также на этом заседании педагогам, работающим с детьми раннего возраста, было 

предложено заполнить итоговую анкету (ссылка на гугл-форму: 



 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8IzC5ImIUaT1I_BIKNSGGsmm8MsphxtcVE_sF2-

wM_7nF8g/viewform?usp=sf_link). 

Воспитатели отвечали на следующие вопросы: 

1. Считаете ли вы дистанционную форму работы МО достойной альтернативой очного 

заседания членов МО? 

2. Что бы Вы изменили в дистанционной работе заседания воспитателей групп раннего 

возраста? 

3. Удовлетворены ли Вы работой методического объединения воспитателей групп раннего 

возраста в этом учебном году? 

4. Задачи какого направления работы с детьми, по Вашему мнению, необходимо  включить в 

годовой  план методического объединения на 2021-2022? (в чем Вы  затрудняетесь  и что поможет 

качественно улучшить выполнение программы по тому или иному направлению) 

5. Опыт по какому направлению работы с детьми раннего возраста Вы готовы презентовать на 

заседаниях МО воспитателей групп раннего возраста? 

6. Какие открытые просмотры Вы можете (желаете)  продемонстрировать в рамках работы МО 

воспитателей групп раннего возраста? 

7. Консультации каких специалистов Вы хотели бы получить? 

Все опрашиваемые удовлетворены работой методического объединения воспитателей групп 

раннего возраста. 

Мнения по первому вопросу разделились. Большинство педагогов удовлетворяет 

дистанционная форма работы методического объединения и что она достаточно удобна для 

обмена опытом, другие - что в очной форме гораздо больше преимуществ. Один из анкетируемых 

воспитателей считает, что «нужно отходить от зачитывания "докладов", нужно больше дискуссий 

с включенностью всех участников МО».  

Воспитатели считают, что в следующем учебном году необходимо коснуться задач 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей раннего возраста. У 

многих педагогов есть опыт работы в этих направлениях, и они готовы поделиться им в рамках 

заседаний МО. 

Воспитатели групп раннего возраста в рамках МО готовы продемонстрировать НОД 

педагога с детьми по художественно-эстетическому развитию, один из педагогов готов провести 

мастер-класс по заданной теме и один готов поделиться опытом по организации РППС группы. 

Воспитатели групп раннего возраста хотели бы получить консультации следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателя по 

ИЗОдеятельности. 

В 2020-2021 учебном году были проведены все запланированные мероприятия, их  тематика 

сохранилась, но содержательная часть каждого заседания дополнялась вопросами, требующими 

своевременного решения. На достаточно высоком уровне проводилась методическая и 

просветительская работа, которая создала условия для непрерывного повышения квалификации 

воспитателей и способствовала их профессиональному и творческому росту педагогов.  

Таким образом, можно сказать, что в 2020-2021 учебном году уровень выполнения задач – 

оптимальный. Это подтверждают следующие факторы: 

 оптимальная удовлетворенность педагогами работой МО – 100%; 

 достаточно высокий уровень подготовки и доведения информации; 

 владение современными информационно-коммуникативными технологиями. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8IzC5ImIUaT1I_BIKNSGGsmm8MsphxtcVE_sF2-wM_7nF8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8IzC5ImIUaT1I_BIKNSGGsmm8MsphxtcVE_sF2-wM_7nF8g/viewform?usp=sf_link


Проанализировав в работу МО в 2020-2021 учебном году, можно выделить следующие 

позитивные стороны: 

 увеличение в ДОУ города и района групп раннего возраста;  

 тесное  взаимодействие детских садов города и района; 

 актуальность затрагиваемых вопросов; 

 высокий уровень подготовки и доведения информации; 

 освоение педагогами ДОУ технических возможностей дистанционной работы;  

 предоставление возможности педагогам поделиться опытом работы; 

 включение в работу МО старших воспитателей ДОУ.  

Также выявлены и некоторые проблемы в работе: 

 затруднения в демонстрации видео и презентационных материалов; 

 не все педагоги применяют на практике полученные знания; 

 неумение педагогов методически грамотно проводить  самоанализ занятия; 

 большое количество молодых специалистов, работающих с детьми раннего возраста; 

 низкий категорийный и образовательный уровень. 

С учетом пожеланий педагогов и выявленных проблем, на 2021-2022 учебный год определены 

следующие задачи и направления: 

 в планировании работы МО большую часть отводить практической деятельности 

(демонстрация работы педагога с детьми, мастер-классы); 

 демонстрировать НОД с учѐтом интеграции образовательных областей; 

 продолжить совершенствовать качество дошкольного образования через повышение 

педагогической компетенции, педагогического мастерства и уровня самообразования педагогов; 

 продолжить работу по овладению своременными ИКТ-технолгиями; 

 продолжить работу совместно с узкопрофильными специалистами. 

 

 

Руководитель методического объединения 

воспитателей групп детей раннего возраста  

______________     Гордеева И. Г. 

 

 

 


