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Анализ 

деятельности муниципального (территориального) методического объединения 

«МБДОУ Детский сад №1 «Семицветик»»  города Гаджиево 

за 2019-2020 учебный год. 

 

Тема ММО, ТМО «Игровая деятельность, как средство развития интеллектуально-творческого потенциала 

дошкольников» 

Посещаемость (%)  91 % 

Обобщение и 

представление 

опыта работы 

Практический 

аспект 

Участие в территориальной педагогической гостиной «Развитие познавательной 

активности дошкольников в различных видах деятельности»: 

1.Открытый показ по познавательному развитию в первой младшей группе «Путешествие 

в зимний лес». Палий Татьяна Александровна. 

2.Открытый показ по познавательному развитию в средней группе «Развитие логики 

дошкольников с применением методики кругов Эйлера». Детскова Татьяна Алексеевна. 

3.Мастер-класс для педагогов на тему «Применение су-джок терапии в коррекционной 

работе с детьми с ОНР». Куклина Светлана Александровна. 

4.Мастер-класс для педагогов «Ментальная арифметика для дошкольников». Назарова 

Марина Владимировна. 

5.Открытый показ по познавательному развитию в средней группе «Школа пешеходов». 

Ханахмедова Лейла Тимуровна. 

 

 



Мастер-классы для педагогов, проводимые в рамках заседаний творческой группы 

«Мир технического прогресса»: 

Мастер-класс для педагогов: «Методики организации занятий по конструированию и 

образовательной робототехнике в разных возрастных группах с применением 

современных конструкторов». Духнивская Ольга Андреевна 

Мастер-класс для педагогов, проводимые в рамках заседаний творческой группы 

«Мир открытий»: 

Мастер-класс: «Компьютерная грамотность: создаем QR-код». Детскова Татьяна 

Алексеевна. 

Мероприятия для педагогов, проводимые  в рамках заседаний творческой группы 

«Мир вокруг нас»: 

Интеллектуальная игра с педагогами «Мир вокруг нас». Ложкина Лариса Михайловна.  

Теоретический 

аспект 

Консультации, проводимые в рамках заседания МО «Поделись опытом»: 

Консультация «Финансовая грамотность у дошкольников». Яценко Анна Александровна 

Протасова Ольга Николаевна.  

Консультации для педагогов, проводимые в рамках заседаний творческой группы 

«Мир технического прогресса»: 

1.Консультация для педагогов: «Создание LEGO-центра в группе детского сада как 

средства развития технического творчества воспитанников». Сидоренко Алла Николаевна, 

Сурсякова Татьяна Алексеевна. 

2.Консультация для педагогов: «Использование элементов Лего-технологий в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ». Швецова Елена Юрьевна. 

Консультации для педагогов, проводимые в рамках заседаний творческой группы 

«Мир открытий»: 



1.Консультации «Что такое QR-код? Возможности применения в ДОУ». Вольхина Наталья 

Ивановна.  

2.Консультация «Технология дополненной реальности в дошкольном образовании». 

Галицкая Екатерина Александровна, Палий Татьяна Александровна.  

Консультации для педагогов, проводимые в рамках заседаний творческой группы 

«Мир вокруг нас»: 

1.Консультация «Проект «Мир вокруг нас», знакомство с целями и задачами проекта». 

Ложкина Лариса Михайловна.  

2.Консультация «Нужна ли знакомить детей с географией». Козинец Татьяна 

Владимировна.  

Обобщение 

опыта 

Предоставление опыта работы для педагогов в рамках открытого заседания ТМО: 

Территориальная педагогическая гостиная «Развитие познавательной активности 

дошкольников в различных видах деятельности». 

Предоставление опыта работы для педагогов в рамках заседаний творческой группы 

«Технического прогресса»: 

Круглый стол «Создание условий для развития у детей дошкольного возраста интереса к 

техническому творчеству через конструктивную деятельность и образовательную 

робототехнику». 

Предоставление опыта работы для педагогов в рамках заседаний творческой группы 

«Мир открытий»: 

Круглый стол «Внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности в 

образовательную деятельность ДОУ». 

Предоставление опыта работы для педагогов в рамках заседаний творческой группы 

«Мир вокруг нас»: 

Круглый стол «География в ДОУ». 



Изучение нормативно-

правовых документов 

(перечислить документы) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

Положение о территориальном методическом объединении воспитателей дошкольных 

образовательных организаций ЗАТО Александровск; 

Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства образования и науки Мурманской области, управления образования 

администрации ЗАТО Александровск; 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

Количество творческих групп,  

работающих в рамках ММО, 

ТМО (перечислить) 

ТГ «Мир технического прогресса» 

ТГ «Мир открытий» 

ТГ «Мир вокруг нас» 

Материалы, разработанные в 

творческой группе, 

работающей в рамках 

ММО/ТМО (с указанием 

формы хранения: буклет, СD-

ТГ «Мир технического прогресса» 

Конспекты консультаций, мастер-классов, отчетная справка творческой группы, картотека 

игр научно-технической направленности на электронном цифровом носителе.  

ТГ «Мир открытий» 



диск, сайт, публикации, папка 

материалов и т.д.) 

Конспекты консультаций, мастер-классов, отчетная справка творческой группы на 

электронном цифровом носителе; коллекция QR- кодов, карточки дополненной 

реальности.  

ТГ «Мир вокруг нас» 

Конспекты консультаций, мастер-классов, игры-викторины, отчетная справка творческой 

группы на электронном цифровом носителе, макеты достопримечательностей России, 

настольные игры по географии.  

Педагоги, заслуживающие 

поощрения за активную работу 

в текущем учебном году 

(обоснуйте Ваши 

предложения) 

Малахова Ольга Михайловна, Калугина Тамара Викторовна,  Детскова Татьяна Алексеевна, 

Ложкина Лариса Михайловна, Духнивская Ольга Андреевна, Куклина Светлана 

Александровна, Палий Татьяна Александровна, Ханахмедова Лейла Тимуровна.  Педагоги 

активно участвовали в деятельности и организации мероприятий, проводимых в рамках 

работы ТМО, своевременно предоставляли материалы разработанные в рамках работы 

творческих групп. 

Запрос на практическую 

помощь методиста 

_________________________________________ 

 

Вывод:  

В течение учебного года состоялось  4 заседания МО.  Педагоги достаточно активно принимали участие в работе 

объединения. Заседания проводились на базе МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик», которые были тщательно 

подготовлены и продуманы, помогли внедрить передовой опыт в деятельность коллег. Работа имела как практическую, 

так и теоретическую направленность и велась в трех творческих группах: «Мир технического прогресса», «Мир 

открытий», «Мир вокруг нас». Использовались следующие формы работы: открытые мероприятия, консультации, мастер-

классы, презентации, интеллектуальные игры, анкетирование. Достигнута довольно высокая активность педагогов: 

участие в открытых показах ООД, проведение мастер-классов педагогами ДОУ, консультативная помощь педагогам, 



обмен практическим опытом на ТМО. Анализ работы МО позволяет сделать вывод, что задачи, поставленные перед 

методическим объединением на год, выполнены. Сегодня система дошкольного образования работает в режиме 

инноваций, поэтому перед педагогами дошкольных учреждений стоит нелегкая задача - построить свою работу так, чтобы 

она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода. Поэтому было принято решение о продолжении работы над той же темой. 

Планы работы на 2020-2021учебный год: 

Методическая тема: «Игровая деятельность, как средство развития интеллектуально-творческого потенциала 

дошкольников» 

Мероприятия: Педагогическая гостиная, «Школа молодого педагога: открытые показы организованной образовательной 

деятельности». 

 

Руководитель:_________________________            /    Назарова М. В.      / 

                                                                              (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 

 

 


