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  Современный воспитатель должен сочетать в себе такие качества как 

инициативность, креативность, самостоятельность, уверенность в себе, иметь 

мотивацию к постоянному обучению и уметь планировать свою 

деятельность, следуя за ребенком, наблюдая за его развитием. Воспитателю 

необходимо, также, обладать основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

  Поэтому в детских садах создаются профессиональные объединения и 

сообщества педагогов. Профессиональное сообщество – это группа людей, 

которые регулярно вступают между собой в коммуникацию с целью обмена 

опытом, выработки знаний и поиска новых, более эффективных подходов к 

решению поставленных перед ними задач.  Они успешно решают стоящие 

перед образовательным учреждением задачи, являясь субъектами его 

развития, создают условия для личностного и профессионального роста 

каждого участника группы. Примером успешного создания и 

функционирования профессиональных сообществ в ДОУ является 

методическое объединение воспитателей. 

   В МДОУ ДСКВ №62 организовано методические объединения 

воспитателей подготовительных групп общей направленности. Вначале года 

выбрали общую тему работы на учебный год. Тема определяется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, интересов и 

возможностей педагогов. 

Методическая тема: «Детское экспериментирование как средство 

развития познавательной активности дошкольников» 

 

Цель: освоение организации опытно-экспериментальной деятельности с 

детьми дошкольного возраста и еѐ последующее активное применение в 

практической деятельности педагогов. 

 

 



Задачи:  

 систематизировать знания педагогов по развитию исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 развивать навыки и умения экспериментирования и желание 

использовать опытно-исследовательскую деятельность в работе с 

детьми; 

 побуждать педагогов на распространение педагогического опыта 

работы дошкольниками через различные формы участия в 

методической работе; 

 повышать методическую грамотность педагогов в вопросах развития 

познавательной активности дошкольников. 

 

Содержание работы методического объединения в течение года: 

  В октябре 2021 года состоялось первое установочное заседание нашего МО. 

За круглым столом обсудили и согласовали план работы МО на 2021-2022 

учебный год. С презентацией «Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ» выступила Царѐва Т.С. 

Тема второго заседания: «Экспериментирование как способ познания детьми 

старшего дошкольного возраста неживой природы». 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов путем 

привлечения их в работу МО, через трансляцию передового педагогического 

опыта.  

С докладом «Организация опытно-экспериментальной деятельности с 

детьми» выступила Замятина М.П..  Резаева  А.Ю.  предложила две 

консультации для родителей «Экспериментальная деятельность старших 

дошкольников», «Опытно-экспериментальная деятельность детей дома». 

Пошивалова О.Е. и Садыкова Е.Д. поделились опытом в экспериментальной 

деятельности «Волшебные стѐклышки», «Чем пахнет воздух», «Радуга в 

небе», «Цветные льдинки». 

 

 

  

Тема третьего заседания: «Экспериментирование как средство общения детей 

старшего дошкольного возраста с окружающим миром». 



Цель: Развитие коммуникативных качества педагогов, умение работать в 

коллективе; раскрытие творческого потенциала  каждого педагога и  

освоение ими  новых методов и технологий в процессе работы с детьми. 

На заседании педагоги поделились практическими навыками. С 

консультацией выступила Платонова Т.А.  «Развитие мелкой моторики 

посредством техники оригами» 

Каюмова Н.Г.  показала  мастер-класс для педагогов «Формирование 

духовно-нравственных ценностей в процессе занятий по финансовой 

грамотности». С мастер-классами также выступили Замятина М.П. 

«Ментальная арифметика в детском саду» и Гайдышева Н.А. 

«Экспериментальная деятельность в ДОУ». Также педагоги поделились 

бесценным опытом при проведении открытых занятий. 

На заключительном заседании МО подвели итоги работы методического 

объединения и определили перспективы и направления на следующий 

учебный год. Каюмова Н.Г. участвовала в конкурсе «Лучший воспитатель 

года в России». Она заняла второе место на региональном уровне. 

 

 

В течение года воспитатели посещали открытые НОД.    На заседаниях  МО  

происходило их обсуждение и обмен методическими разработками.  

Пополнились картотеки в уголках опытно-экспериментальной деятельности. 

    Положительные эффекты организации методического объединения:   

 - Педагоги  распространяли  передовой  опыт  работы с дошкольниками 

через различные формы участия в методической работе. 

 - Повысился  профессиональный уровень, методическая грамотность  

педагогов.  

 -  В ходе реализации задач социально-коммуникативного развития детей. 

совершенствовались конструктивные, коммуникативные умения педагогов в 

сотрудничестве с семьей.  

  Практика показывает, что для самоопределения, самообразования, 

самоутверждения, профессионального роста педагога очень важно общение 

среди своих коллег. Продуктивная работа методического объединения 



оказывает положительное влияние на качество воспитательно-

образовательного процесса, способствует улучшению подготовки детей к 

обучению в школе и создает условия для организации информационного 

пространства с целью обмена педагогическим опытом. 

Цель и задачи, поставленные нами в начале года успешно достигнуты и 

реализованы. 

Необходимо продолжить работу в этом направлении на следующий год. 
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