
17 апреля 2017 года в МБДОУ №24 состоялось заключительное методическое 

объединение воспитателей.  

Для присутствующих педагогов 

образовательную деятельность по 

развитию речи с элементами 

драматизации «Путешествие в сказку» 

провела воспитатель Дубовикова 

Ирина Ивановна. 

Воспитанники показали глубокие 

знания русских народных сказок, 

участвовали в викторине, показали 

мини – сценки по сказкам, отгадывали 

загадки для того, чтобы помочь 

хранительнице сказок. 

После мероприятия был проведен самоанализ и анализ. Присутствующие отметили 

большую предварительную работу, артистичность и заинтересованность воспитанников, 

партнерские отношения воспитателя и детей, прекрасно оформленный музыкальный зал для 

проведения данного занятия. Были даны рекомендации: продумывать форму организации 

мероприятия, привлекать для проведения занятия меньшее количество взрослых, в большей 

мере используя свои силы. 

Далее руководитель методического объединения воспитателей Дурышева Светлана 

Васильевна подвела итоги за 2016-17 учебный год и представила анализ работы. 

Работа   методического объединения воспитателей была направлена на  всестороннее 

повышение  профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов;  

повышение  качества и эффективности образовательного процесса.   

Важность работы над 

обозначенной проблемой состоит в 

том, что именно профессиональная 

деятельность педагога способствует 

возникновению мотивации к 

инновации, успеху в деятельности, 

самообразованию, творческой 

реализации. Развиваясь 

профессионально, педагог 

содействует становлению успешной 

личности ребенка.  

Работа МО способствовала 

тому, чтобы разнообразить воспитательный процесс, расширить теоретические знания и 

практические умения воспитателей. Вся работа проводилась в соответствии с планом. В 

течение года  было проведено 7 заседаний МО, ежемесячно, с октября 2016 по апрель 2017 

года,  по разным блокам: 

- правовое воспитание и взаимодействие с родителями воспитанников; 

- совместная деятельность с детьми по формированию коммуникативных навыков и 

эмоциональной сферы дошкольников в процессе театрализованной деятельности; 

-  формирование у воспитанников представлений о мире современных профессий; 

-  образовательная деятельность по ФЭМП и развитие познавательных способностей у 

дошкольников; 

- познавательно – исследовательская деятельность со старшими дошкольниками в 

преддверии 80 – летнего юбилея родного города;  

- использование дидактических игр для всестороннего развития воспитанников; 

- организация сюжетно – ролевых игр с дошкольниками.  



 В течение года в работе МО использовались разнообразные формы, которые 

позволили добиться более точной, конкретной работы в совершенствовании деятельности 

воспитателя; воспитатели не только учились, принимали информацию, но и являлись 

активными участниками заседаний, что положительно сказывалось на их дальнейшей работе.   

По анализу регистрационных листов выявлено, что  на каждом заседании 

присутствовал в среднем 21 человек. Все дошкольные учреждения активно посещали МО в 

течение года (без пропусков: ДОУ №1,8,12,20,28,29,30,32). Два и более пропусков из семи 

встреч были в ДОУ № 2,27. 

         Запланированный объем работы МО выполнен полностью. Результатами  работы МО 

являются разработанные методические материалы,  рекомендации, сборники семинаров, 

представленные на электронных носителях в  МБУ «РЦО». На официальном сайте МБУ 

«ЦРО» в разделе «Дошкольное образование» (подраздел «МО воспитателей») можно найти 

всю работу методического объединения и материалы за последние три года. 

 

 

 


