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На 2021-2022 учебный год перед коллективом была поставлена цель -  обеспечение организационно-педагогических 

условий для успешного воспитания, обучения и развития в условиях реализации ФГОС ДО. Для достижения данной 

цели были обозначены следующие задачи: 

1. Создание условий для развития познавательных, интеллектуально-творческий потенциал ребѐнка через 

познавательно-исследовательскую деятельность; 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогического состава через различные формы методической 

работы и посредством работы «Методическое объединение ДОУ»; 

3. Создание условий, способствующих патриотическому и духовному развитию личности юного гражданина 

России. 

В течение года проводились мероприятия по реализации поставленных задач: 

1 задача 2 задача 3 задача 
Педагогический совет 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников через различные 

формы работы» 

Изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта: 

1. «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования» 

2. «Как организовать уголок 

экспериментирования: из опыта работы». 

3. «Опыты и эксперименты в ДОУ» 

4. «Речевое развитие дошкольников через 

Педагогический совет 
«Повышение уровня компетентности педагогов, как условие 

реализации требований ФГОС». 

Изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта: 

1. «Использование инновационных технологий как 

эффективного средства повышения педагогической 

компетенции педагогов» 

2. «Синдром профессионального выгорания педагога: 

причины, средства устранения» 

Консультации: 

1. «Аттестация как важная составляющая 

профессиональной  компетентности  педагога». 

Педагогический совет 

«Патриотическое воспитание как 

одно из направлений социально-

коммуникативного развития 

дошкольников» 

Изучение, обобщение и 

распространение педагогического 

опыта: 

1. «Знакомить дошкольников с малой 

родиной: как?» 

2. «Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей 
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познавательно-исследовательскую 

деятельность». 

5. «Ментальная арифметика как средство 

интеллектуального развития дошкольников». 

Консультации 

1. «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в рамках 

познавательного развития» 

2. «Что такое лэпбук» 

3. «Использование здоровьесберегающих 

технологий в проектно-исследовательской 

деятельности». 

4. Использование ИКТ в экспериментальной 

деятельности педагога». 

5. Использование мнемотаблиц в 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Открытые просмотры  

1. Открытые занятия 

2. Мастер-класс «Волшебные фонарики: 

опыты и эксперименты в детском саду» 

 Мастер-класс «Игры-исследования с 

использованием образовательного 

конструктора ТИКО» 

 Мастер класс «Экспериментирование в 

деятельности педагога-психолога». 

Семинары и тренинги: 

Семинар «Знакомим детей с миром 

профессий» 

Взаимодействие с семьей 

1. Родительское собрание  

 «Познавательно-исследовательская 

2. «Портфолио воспитателя для аттестации на первую 

и высшую категорию» (инструкция по оформлению от 

кафедры ДО ЛОИРО). 

3. «Самообразование как одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагога» 

Открытые просмотры 

Открытые занятия 

Семинары и тренинги: 

Деловая игра для педагогов с элементами тренинга 

«Креативность – как один из компонентов 

профессиональной компетентности современного 

педагога ДОУ» 

 

Взаимодействие с семьей: 

1. Музыкальные тематические занятия.  

2. Анкетирование родителей 

Организация развивающей предметно -

пространственной среды  (РППС): 

 

Для реализации поставленной задачи в течение года 

педагоги создавали картотеки игр и упражнений  по 

познавательному развитию. 

дошкольного возраста в условиях 

ДОУ». 

3. «Использование мнемотехники для 

решения задач нравственно-

патриотического воспитания». 

4. «Формирование нравственных 

качеств воспитанников через 

обучение финансовой грамотности» 

Консультации: 

1. «Современные подходы к 

патриотическому воспитанию в 

условиях реализации ФГОС». 

2. «Картотека дидактических игр по 

патриотическому воспитанию». 

3. «Патриотическое воспитание 

дошкольников на музыкальных 

занятиях» 

4. «Русский фольклор как средство 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Открытые просмотры: 

1. Открытые НОД 

2. Мастер класс «Новые подходы к 

организации познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в ДОУ» 

2. Мастер-класс «Будьте здоровы». 

Семинары и тренинги: 

Семинар-практикум «Как воспитать 

патриота» 

Взаимодействие с семьей: 

1. Консультация «Как знакомить 
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деятельность в жизни дошкольника» 

2. Консультация «Опыты и эксперименты в 

домашних условиях». 

3. Анкетирование «Детское 

экспериментирование в семье». 

4. Обновление информации в родительских 

уголках 

Организация развивающей предметно -

пространственной среды  (РППС) 

Внесены в РППС групп необходимые ДИ, 

пособия и материалы с целью создания 

условий для повышения уровня 

познавательно-исследовательской 

деятельности  

ребѐнка с родным краем». 

2. Консультация  «Роль семьи в 

воспитании патриотических чувств 

дошкольников». 

3. Консультация «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

Организация развивающей 

предметно -пространственной 

среды  (РППС): 

Обновлѐн наглядный, дидактический 

материал и пособия. 

Пополнен консультативный материал 

для родителей. 

Достигнутые результаты 
-Наработан методический материал по 

познавательно-исследовательской 

деятельности; 

-Проведены открытые занятия; 

-Созданы лепбуки на различные темы. 

-Продолжена работа методических объединений 

воспитателей и специалистов. 

-повысился уровень проведения занятий 

воспитателями; 

-Пополнены картотеки по экспериментированию  

 

-обновлены уголки по 

патриотическому воспитанию; 

-проведены мероприятия согласно 

календарному плану воспитательной 

работы. 

 

Выявленные проблемы 
-недостаточное включение родителей 

(законных представителей) в деятельность 

ДОУ 

-Недостаточно развита система наставничества; 

-Слабое социальное партнѐрство; 

-Малое количество педагогов, транслирующих свой 

опыт на район. 

-Низкий уровень компетенции 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

патриотического воспитания детей 

 

3.1 Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта в 

образовательный процесс. 
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Тема по изучению опыта Чей опыт предложен к изучению, 

обобщению и внедрению. 

Где заслушивался Срок работы над 

проблемой 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

рамках познавательного развития» 

Воспитатель 

Гайдышева Н.А. 

Педагогический совет 

 

1 год 

«Ментальная арифметика как средство 

интеллектуального развития 

дошкольников» 

Воспитатель  

Замятина М.П. 

Педагогический совет 2 года 

«Речевое развитие дошкольников 

через познавательно-

исследовательскую деятельность». 

Учитель-логопед 

Кудрявцева С.В. 

Методическое объединение 

специалистов 

2 года 

«Формирование нравственных качеств 

воспитанников через обучение 

финансовой грамотности» 

Воспитатель 

Каюмова Н.Г 

Педагогический совет 

 

1 год 

«Новые подходы к организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в ДОУ». 

Педагог-психолог  

Зорина Т.В. 

Педагогический совет 1год 

«Игры-исследования с 

использованием образовательного 

конструктора ТИКО» 

Воспитатель 

Лобанова Н.Н 

Педагогический совет 2 года 

«Мнемотехника, как педагогическая 

технология в речевом развитии». 

Воспитатель Тихомирова О.А. Районное методическое объединение 

воспитателей групп 

компенсирующей направленности 

1 год 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность с использованием 

методик А.И. Савенкова» 

Воспитатель 

Богдан В.И 

Педагогический совет 2 года 

«Использование игровых приѐмов при 

развитии мелкой моторики у детей с 

ОВЗ» 

Воспитатель Белякова Ю.Н. Методическое объединение 

воспитателей групп 

компенсирующей направленности 

1 год 

«Развитие мелкой моторики у детей Воспитатель Арамян А.М. Методическое объединение 2 года 
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старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

 

воспитателей групп 

компенсирующей направленности 

«Поисково-исследовательская 

деятельность детей младшего 

дошкольного возраста в свете 

требований ФГОС». 

Воспитатель  

Коннова О.И. 

Методическое объединение 

воспитателей младшего дошкольного 

возраста 

1 год 

 

«Экспериментальная деятельность 

старших дошкольников» 

Воспитатель  

Резаева А.Ю. 

Методическое объединение 

воспитателей старшего дошкольного 

возраста 

1 год 

«Развитие мелкой моторики 

посредством техники оригами». 

 

Воспитатель 

Платонова Т.А. 

Методическое объединение 

воспитателей старшего дошкольного 

возраста 

2 года 

«Русский фольклор как средство 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Музыкальный руководитель 

Позднякова Е.Ю. 

Педагогический совет 3 года 

«Использование мнемотехники для 

решения задач нравственно-

патриотического воспитания» 

Воспитатель  

Смирнова А.П. 

Педагогический совет 1 год 

 

3.2 Анализ кадрового потенциала 

 
В 2021-2022 учебном году общая численность педагогических работников составила 46 человек. Из них: 

 воспитатели – 34 чел. 

 музыкальные руководители – 4 чел. 

 инструкторы по физической культуре – 2 чел. 

 учителя-логопеды – 4 чел. 
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 учителя-дефектологи – 1 чел. 

 педагоги-психологи – 1 чел. 

 

 

 

Таблица «Распределение педагогического состава по уровню образования в 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 

учебных годах» 

 

 

Образование 2019–2020 2020–2021 2021-2022 

Высшее, чел. 33 (70%) 32 (70%) 33 (72%) 

Высшее педагогическое, 

чел 

27 (57%) 27 (59%) 30 (66%) 

Среднее 

профессиональное, чел. 

14 (30%) 14 (30%) 13 (29%) 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое, чел. 

13 (28%) 14 (30%) 13 (29%) 

Общая численность 

педагогических 

работников, чел/% 

 

47/100% 

 

46/100% 

 

46/100% 
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В Учреждении реализуется перспективный план повышения квалификации, в соответствии с которым 

педагогический и административный состав проходят курсовую подготовку / переподготовку в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации прошли 12 человек, из них: 

КПК «ФГОС ДО» (ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 72 часа) – 2 человека; 

КПК «Современные образовательные технологии для детей дошкольного возраста (ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина», 72 часа – 6 человек; 

КПК «Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста» (ГАОУ ВО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», 72 

часа) -1 человек;  

КПК «Эмоциональные нарушения дошкольного возраста. Технологии индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы» (ООО Учебный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Знания», 72 часа) – 3 

человека. 

В 2021-2022 учебном году курсы профессиональной переподготовки прошли 2 человека. 

Административный состав обучился на КПК «Подходы к управлению качеством дошкольного образования с 

учѐтом результатов мониторинга» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 24 часа) – 2 человека. 

Наряду с этим, некоторые  педагоги дополнительно самостоятельно повышают свою профессиональную 

квалификацию, обучаясь на дистанционных курсах. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе районных методических объединений, методических объединений ДОУ, знакомятся с 
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опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Таблица «Результаты повышения квалификации педагогов в 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные года» 

 

Учебный 

     год 

Всего 

педагогов 

Прошли курсы повышения квалификации Переподготовка 

2019-2020 47 47 чел – 100% - 

2020-2021 46 46 чел – 100% 1 чел – 2% 

2021-2022 46 12 чел – 26% 2 чел- 5% 

 

Одной из форм повышения профессиональной компетенции педагогов является аттестация. Аттестация педагогов 

проводится в соответствии с планом-графиком. В 2021-2022 учебном году на высшую категорию аттестовались 9 

человек, из них – 8 педагогов подтвердили высшую категорию, 1 аттестовался впервые, на первую категорию 

аттестовались 4 педагога. Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошѐл 1 педагог.  

Таблица «Профессиональный уровень педагогов за 2019-2020,2020-2021 и 2021-2022 учебные года» 

Учебный 

год 

 

Всего 

педагогов 

Высшая 

категория 

1 кв. 

категория 

Без категории / Соответствие  

занимаемой  

должности 

2019-2020 47 18 – 38% 20 – 43% 9 – 19% 
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2020-2021 46 18 – 39% 16 – 34% 13 – 27% 

2021-2022 46 18 – 39 % 18 – 39 % 10 – 22  % 

 

Вывод: Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Педагогический потенциал Учреждения 

достаточно высок: основу педагогических работников составляют специалисты с большим стажем работы, большее 

количество специалистов имеют квалификационную категорию. Сравнительный анализ кадрового состава 

свидетельствует о стабильности педагогического коллектива. Значительно уменьшился отток педагогических кадров из 

Учреждения. Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. Профессиональный уровень подготовки 

позволяет педагогам квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности 

ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

готовности к обучению в школе, эффективно использовать современные педагогические технологии и методики. Все это 

в комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической деятельности, улучшении качества воспитания и 

образования дошкольников. 

 Вместе с этим в ходе анализа кадрового потенциала были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточная активность педагогов в профессиональном развитии и передаче своего опыта работы; 

2. Педагогами не всегда осознанно применяются полученные знания на практике. У молодых педагогов и 

педагогов с малоопытных педагогов наблюдаются проблемы в знаниях индивидуальных и возрастных особенностей 

детей; 
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3. У части педагогического коллектива наблюдается пассивность в инновационной педагогической деятельности; 

4. Не все педагоги способны к адекватному анализу собственной педагогической деятельности. Педагоги хорошо 

знают свои должностные обязанности, но зачастую соблюдается формальный подход к их исполнению. 

 

3.3 Анализ работы с молодыми и малоопытными  специалистами 

 
Молодые и малоопытные специалисты, поступающие на работу в дошкольные учреждения, часто испытывают 

потребность в общении, более глубоком знании психологии дошкольников, методик дошкольного воспитания, освоению 

ими новых педагогических технологий. Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня 

работы имеют те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и воспитатели с многолетним стажем, а 

родители и коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного профессионализма.   

В системе работы с молодыми и малоопытными специалистами МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая используется 

системный подход по повышению профессиональной компетенции указанной категории педагогов. Это позволяет им 

быстро адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить 

успешную коммуникацию педагогического процесса, раскрыть свою индивидуальность и начать формирование 

собственной траектории. К каждому молодому педагогу в нашем Учреждении прикреплѐн наставник.  

На установочном педагогическом совете 2021-2022 учебного года были определены цель и основные задачи работы 

с молодыми специалистами. 
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Цель: создать условия для работы и профессионального роста молодых специалистов, способствующих снижению 

проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.  

Задачи:  

1. Обеспечение наиболее лѐгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в процессе адаптации 

поддержать педагога, укрепить веру педагога в себя. 

2. Использование эффективных форм повышения профессиональной компетентности и профессионального 

мастерства молодых специалистов, обеспечение информационного пространства для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями.  

3. Совместное планирование работы с молодыми специалистами. 

Выбор форм работы с молодыми специалистами наставники начали с вводного анкетирования и беседы, где 

педагоги указали свои трудности, проблемы в работе. По итогам анкетирования  был определѐн план работы 

начинающих педагогов с наставниками.  

Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация, следовательно, наставник, прежде всего 

должен быть терпеливым и целеустремлѐнным. В своей работе с молодым педагогом наставник должен применять 

наиболее эффективные формы взаимодействия: деловые и ролевые игры, работы в малых группах, анализ ситуаций, 

самоактуализацию и пр., развивающие деловую коммуникацию, личное лидерство, способность принимать решения, 

умение аргументированно формулировать.  
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В 2021-2022 году молодым и малоопытным педагогам оказывалась помощь в организации воспитательно-

образовательного процесса, ознакомления с основными формами работы с детьми, которая включает в себя следующие 

формы методической работы:  

- семинары-практикумы; 

- круглые столы; 

- открытые просмотры.  

Согласно плана работы в  2021-2022 учебном году было проведено 4 заседания «Школы молодого педагога»: 

Сентябрь 2021: тема заседания «Определение направлений работы на 2021-2022 учебный год».  В ходе заседания 

были определены перспективы и направления работы на учебный год, закреплены наставники за молодыми 

специалистами. 

Январь 2022: тема заседания «Развивающая предметно-пространственная среда как условие успешно социализации 

дошкольника». На данном заседании речь шла о важной составляющей успешной социализации дошкольника – 

развивающей предметно-пространственной среде. Молодые специалисты узнали, какой должна быть развивающая 

среда, познакомились с принципами еѐ организации. Педагог-наставник Купченко Л.Н. подготовила презентацию 

«Организация РППС в ДОУ», а педагог-наставник Подшивалова О.Е. провела экскурсию в своей группе с целью  

наглядного показа организации развивающей среды. 
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Февраль 2022: тема заседания «Игра и развитие личности дошкольника». В ходе данного заседания молодые 

специалисты познакомились с теоретическими основами игры. Во второй части заседания педагогам была предложена 

практическая часть: игра-ромашка «Чему учится ребенок в игре? и блиц-опрос. 

Апрель 2022: тема заседания  «Подведение итогов. Рефлексия работы молодого педагога». Это заседание было 

итоговым. Вместе с педагогами-наставниками молодые специалисты подвели итоги учебного года, поделились своими 

находкам, удачами и проблемами, а также наметили перспективы работы на новый учебный год. 

Помимо заседаний «Школы молодого педагога» в течение учебного года были проведены консультации:  

«Особенности составления конспекта к занятию» 

«Организация гимнастики после сна с детьми дошкольного возраста» 

«Особенности проведения праздников в ДОУ» 

«5 составляющих прогулки» 

Консультация «Организация уголков экспериментирования в группах в соответствии с ФГОС» 

        В течение года у молодых специалистов была возможность посещать занятия педагогов с высшей категорией с 

целью приобретения опыта для проведения собственных занятий.  

      Все перечисленные формы способствовали получению новых знаний, увеличению творческого потенциала, 

созданию положительного микроклимата в педагогическом коллективе Учреждения. 

Анализ деятельности «Школы молодого педагога» показал, что молодые специалисты успешно «проживают» 

социальную адаптацию в коллективе, чему способствуют планомерная деятельность педагога-психолога по 
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сопровождению воспитательно-образовательного процесса, личностно-ориентированный подход администрации к 

решению вопросов повышения квалификации «молодых кадров», направленность всего педагогического коллектива на 

поддержку начинающих педагогов.  

Работы «Школы молодого педагога» за 2021-2022 учебный год считать удовлетворительной. По итогам работы были 

намечены перспективы работы на 2022-2023 учебный год: 

 Продолжать работу по наставничеству; 

 Педагогу-психологу разработать программу по адаптации молодых специалистов в условиях ДОУ; 

 Привлекать молодых специалистов к участию в методических объединениях, конкурсах различного уровня с 

целью повышения профессионального мастерства и приобретения собственного опыта 

 

3.4 Анализ работы методических объединений 
 

В 2021-2022 учебном году в Учреждении функционировали следующие методические объединения: 

Методическое объединение воспитателей групп младшего дошкольного возраста,  

Методическое объединение воспитателей групп старшего дошкольного возраста, 

Методическое объединение воспитателей групп компенсирующей направленности, 

Методическое объединение музыкальных руководителей, 

Методическое объединение специалистов. 
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Работа методических объединений велась в соответствии с годовым планом Учреждения и планом работы каждого 

объединения. В каждом методическом объединении в начале года был выбран руководитель, который координировал 

работу воспитателей и специалистов. В рамках заседаний методических объединений воспитатели и специалисты 

делились друг с другом накопленным опытом, разрабатывали и показывали открытые занятия. Итоги работы 

методических объединений были подведены в нетрадиционной форме. На итоговом педагогическом совете 30 мая 2022 

года каждое методическое объединение представило творческий отчѐт о проделанной работе. Каждая команда 

креативно подошла к заданию и вниманию педагогического коллектива были представлены интересные номера.  

 

Методическое объединение воспитателей групп младшего дошкольного возраста.  

Руководитель И.А. Лаврухина 

В работе методического объединения принимали участие воспитатели групп общеразвивающей направленности 

младшего дошкольного возраста № 3,6,1 СП, 2 СП. В течение 2021-2022 учебного года проведено 4 заседания 

методического объединения групп младшего дошкольного возраста. Методическая тема: «Детское экспериментирование 

как средство развития познавательной активности дошкольников». В течение учебного года проведены открытые 

занятия с элементами экспериментирования.  Их проведение показало, что воспитатели владеют методикой, обладают 

профессиональной компетенцией, их знания соответствуют ФГОС. Были показаны разнообразные формы и методы 

экспериментирования, которые помогали поддерживать интерес детей на протяжении всего занятия. В течение всего 

учебного года оказывалась методическая помощь в работе молодым специалистам. 
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Распространение педагогического опыта в рамках работы методического объединения 

  

Название опыта Форма, в которой 

представлен опыт 

Педагог, представший опыт 

«Поисково-исследовательская деятельность в ДОУ в 

свете требований ФГОС». 

Консультация для 

педагогов 

Коннова О.И. 

«Проектная деятельность в дошкольном учреждении 

с учѐтом ФГОС» 

Презентация Стома А.В. 

Гарчева О.П. 

«Игры с фонариками как средство развития 

познавательных качеств младших дошкольников» 

Мастер-класс Стома А.В. 

«Как организовать уголок экспериментирования в 

группе младшего дошкольного возраста» 

Консультация для 

педагогов 

Лаврухина И.А. 

«Сенсорное развитие детей младшего дошкольного 

возраста через познавательно-исследовательскую 

деятельность» 

Презентация Волкова Т.А. 

«Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольника» 

Консультация для 

родителей 

Консультация для 

педагогов 

Беленкова М.В. 

Милейшева Е.И. 

  

В течение учебного года были проведены открытые занятия: 

«На птичьем дворе» - Стома А.В. 
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«В мире насекомых» - Гарчева О.П. 

«Подводный мир и его обитатели» - Лаврухина И.А. 

«Первоцветы» - Волкова Т.А. 

«Путешествие по морям-по волнам» - Песчанская Е.В. 

«В мире транспорта» - Беленкова М.В. 

«Эти забавные животные» - Милейшева Е.В. 

Итоги работы: 

 Создание картотеки опытов и экспериментов. Подобрана литература. Оказана должная методическая помощь 

молодым педагогам. 

 В ходе работы МО повысилась профессиональная подготовка педагогов, о чѐм свидетельствую уверенные 

знания структуры проведения опытов. Работу методического объединения групп младшего дошкольного возраста 

можно считать удовлетворительной. 

 В перспективе продолжить оформление уголков экспериментирования, расширять тематику. Оказывать 

консультативную помощь начинающим педагогам в приобретении знаний и навыков, необходимых в педагогической 

деятельности. 

 

 

Методическое объединение воспитателей групп старшего дошкольного возраста.   
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Руководитель Е.В. Теслин 

 

В работе методического объединения принимали участие воспитатели групп общеразвивающей направленности 

старшего дошкольного возраста № 4,5,7,9,10,3 СП,4 СП. Методическая тема: «Детское экспериментирование как 

средство развития познавательной активности дошкольников» 

 

Распространение педагогического опыта в рамках работы методического объединения 

 

Название опыта Форма, в которой 

представлен опыт 

Педагог, представший опыт 

«Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ» Презентация Царѐва Т.С. 

«Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Доклад  Замятина М.П. 

 

«Экспериментальная деятельность старших 

дошкольников» 

Консультация для 

родителей 

Резаева А.Ю. 

«Опытно-экспериментальная деятельность детей 

дома». 

Консультация для 

родителей 

Резаева А.Ю. 

«Волшебные стѐклышки» 

«Чем пахнет воздух» 

«Радуга в небе» 

Практикум 

 

 

Подшивалова О.Е. 

Садыкова Е.Д. 
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 «Цветные льдинки». 

«Развитие мелкой моторики посредством техники 

оригами» 

 

Мастер-класс для 

педагогов 

Платонова Т.А. 

 

«Формирование духовно-нравственных ценностей в 

процессе занятий по финансовой грамотности» 

Мастер-класс для 

педагогов 

Каюмова Н.Г 

«Ментальная арифметика в детском саду» Мастер-класс для 

педагогов 

Замятина М.П. 

«Экспериментальная деятельность в ДОУ» Мастер-класс для 

педагогов 

Гайдышева Н.А. 

 

Воспитатель группы старшего дошкольного возраста Каюмова Наталья ГШеоргиевна участвовала в VI 

Муниципальном  фестивале-конкурсе профессионального мастерства «Профессиональный успех» в номинации 

«Лучший воспитатель». Результат – лауреат конкурса. 

В течение учебного года были проведены открытые занятия: 

«В мире математики» - Теслин Е.В. 

«Ах, как не просто ткань создать» - Платонова Т.А. 

«В мире финансовой грамотности» - Каюмова Н.Г. 

«Будем здоровы!» - Горшкова И.А. 

«Мы исследователи» - Садыкова Е.Д. 

«Волшебница вода» - Андреева М.Ю. 
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«Экспериментарицм» - Гайдышева Н.А. 

«В мире опытов» - Резаева А.Ю. 

«Перелѐтные птицы» - Замятина М.П. 

Итоги работы: 

 Создание картотеки опытов и экспериментов.  

 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. 

 В целом работу методического объединения воспитателей групп старшего дошкольного возраста за 2021 – 2022 

учебный год можно считать удовлетворительной. 

 

Методическое объединение воспитателей групп компенсирующей направленности.  

Руководитель Н.В. Чайкина. 

В работе методического объединения принимали участие воспитатели групп компенсирующей направленности  № 

1, 2, 8, 11, 12, 13.  В течение 2021-2022 учебного года проведено 4 заседания методического объединения групп 
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компенсирующей направленности. Методическая тема «Детское экспериментирование как средство развития 

познавательной активности дошкольников».  

Распространение педагогического опыта в рамках работы методического объединения 

Название опыта Форма, в которой 

представлен опыт 

Педагог, представший опыт 

«Развитие воображения детей посредством игр с 

пуговицами». 

Консультация для 

педагогов 

Лаврентьева Ю.А 

 

«Моя работа по теме самообразования» Консультация для 

педагогов 

Купченко Л.Н. 

 

«Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

Консультация для 

педагогов. 

Арамян А.М. 

 

«Игры с массажным мячом» 

 

Семинар-практикум Смирнова А.П. /Чайкина Н.В. 

«Экспериментирование с ТИКО-конструктором» Обмен опытом.  

 

Лобанова Н.Н. 

«Формирование  доброжелательных отношений 

среди дошкольников» 

Консультация для 

педагогов с 

презентацией 

Дегтярѐва Л.В. 

«Использование игровых приѐмов при развитии 

мелкой моторики у детей с ОВЗ» 

Консультация для 

педагогов 

Белякова Ю.Н. 

 

«Инновационные техники по развитию речи 

дошкольников» 

Обмен опыта с 

презентацией 

Комлева Н.С. 
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«Мнемотехника, как педагогическая технология в 

речевом развитии». 

Консультация для 

педагогов 

Тихомирова О.А. 

«Играя, развиваем речь» Мастер-класс для 

родителей . 

Арамян А.М. 

 

«Научите детей любить книгу Консультация для 

родителей 

Филиппова О.А. 

 

«Система организации познавательно-

исследовательской деятельности  с  детьми 

дошкольного возраста, использую технологию 

Савенкова А.И.» 

Сообщение для 

педагогов с 

презентацией 

Богдан В.И 

 

В течение учебного года были проведены открытые занятия: 

«Волшебная научная лаборатория «Познавай-ка», Тихомирова О.А. 

Интегрированное занятие  «Умная галка», Богдан В.И.  

«Морские обитатели», Филиппова О.А. 

Занятие по конструированию «Военная техника», Лобанова Н.Н. 

«Сказка в гости к нам пришла», Арамян А.М. 

«Органы чувств человека», Лаврентьева Ю.А. 

«Полѐт на Луну», Купченко Л.Н. 

«Жаркие страны», Белякова Ю.Н. 

«Путешествие в Африку», Смирнова А.П. 
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«Волшебница Вода», Чайкина Н.В. 

  В  2021-2022 учебный год в рамках  районного  методического объединения воспитателей групп комбинированной 

и компенсирующей направленности воспитатель Тихомирова Ольга Андреевна транслировала  опыт работы  «Развитие 

познавательно - речевой активности детей с ОВЗ посредством опытно – экспериментальной деятельности». Педагог 

рассказала о развитии познавательно-речевой активности детей с ОВЗ при проведении занимательных опытов. 

Итоги работы: 

 Были систематизированы знания педагогов по развитию исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 Не в полной мере реализована задача «Побуждать педагогов на распространение педагогического опыта работы 

дошкольниками через различные формы участия в методической работе». Эту задачу необходимо перенести на 

следующий учебный год; 

 Повысилась методическая грамотность педагогов в вопросах развития познавательной активности дошкольников. 

 В целом работу методического объединения групп компенсирующей направленности можно считать 

удовлетворительной. 

Методическое объединение музыкальных руководителей.  

Руководитель Ю.В. Банникова 

В состав методического объединения вошли 4 музыкальных руководителя МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая. 

Методическая тема «Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства музыкальных 
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руководителей ДОУ в условиях обновления содержания образования».  Задачи реализовывались через систему 

теоретической и практической работы, которая включала в себя: посещение РМО, консультации, совместные посещения 

утренников, заседания МО, участие в конкурсах. Поставленные годовые задачи были реализованы полностью. Их 

выполнению способствовала высокая профессиональная подготовка педагогов, их творческая активность 

Распространение педагогического опыта в рамках работы методического объединения 

 

Название опыта Форма, в которой 

представлен опыт 

Педагог, представший опыт 

«Логоритмика как средство речевого развития 

дошкольников» 

Консультация Банникова Ю.В. 

«Русский фольклор как средство патриотического 

воспитания дошкольников» 

Консультация Позднякова Е.Ю. 

«Патриотическое воспитание дошкольников на 

музыкальных занятиях» 

 

Консультация Отрубянникова Т.Е. 

«Развитие чувства ритма у детей дошкольного 

возраста» 

Мастер-класс Кеменчидже Н.Л. 

 

Итоги работы: 
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 С задачей по совершенствованию условий для развития детей с ОВЗ и  одарѐнных детей справились хорошо: 

были составлены планы работы, индивидуальные маршруты, итоговый мониторинг показал хорошие 

результаты. Эта работа будет продолжена в следующем учебном году. 

 Работа по наполнению центра музыкальной активности музыкальными инструментами, атрибутами будет 

продолжена в следующем году. Для консультации воспитателей был организован консультационный час, на 

котором воспитатели получали всю необходимую информацию по музыкальному материалу, по организации 

музыкального развития в группе, роли воспитателя на празднике и музыкальном НОД и т.д.  

 В течение учебного года все педагоги посещали МО в детском саду, районные МО, вебинары и мастер-классы, 

знакомились с новыми формами и методами работы, участвовали в конкурсах «Русская сказка» (1 место) и 

«Русские узоры» (2 место), что свидетельствует о профессиональном росте педагогов. 

 Е.Ю.Позднякова и Т.Е. Отрубянникова аттестовались на высшую категорию. 

 Музыкальные руководители активно обобщали свой опыт, занимались самообразованием, регулярно пополняли 

запас методической литературы, аудио и видео материала. Методическое объединение музыкальных 

руководителей ДОУ является стимулятором роста квалификации и профессионализма, развитием творческой 

инициативы педагогов. 

 Работу МО музыкальный руководителей за 2021-2022 учебный год можно считать удовлетворительной. 

           

Методическое объединение специалистов.  
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Руководитель  Т.В. Зорина 

В работе методического объединения принимали участие специалисты: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи. Методическая тема «Детское экспериментирование как средство развития познавательной 

активности дошкольников». В 2021-2022 учебном году проведено 4 заседания методического объединения 

специалистов.  

Распространение педагогического опыта в рамках работы методического объединения 

 

Название опыта Форма, в которой представлен 

опыт 

Педагог, представший опыт 

«Влияние сенсорного опыта на речь и 

познавательную активность» 

Консультация для педагогов Капранова А.С. 

«Приемы развития познавательной активности 

детей с ТНР на подгрупповых логопедических 

занятиях»   

Консультация для педагогов Кудрявцева С.В. 

Сказкотерапия как средство развитие 

познавательной сферы у детей.  

 

Мастер-класс для педагогов Зорина Т.В. 

«Игры на развитие связной речи старших 

дошкольников с ТНР» 

Консультация  Кондратенко И.С. 

«Детское экспериментирование, как средство 

интеллектуального и речевого развития» 

Презентация Денисова Е.Л. 
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«Использование природного материала для 

развития речи и познавательной активности детей 

подготовительной к школе группы». 

Консультация Рожкова Л.А. 

«Экспериментирование по сказке». 

 

Мастер-класс для педагогов Зорина Т.В. 

Зачем обогащать сенсорный опыт ребенка и как 

сделать дома?»  

Консультация для родителей Денисова Е.Л. 

Приемы обучения рассказыванию дошкольников по 

серии сюжетных картин» 

Консультация Кудрявцева С.В. 

  

В течение учебного года были проведены открытые занятия: 

«Подводный мир» - Капранова А.С. 

«В мире насекомых» - Конратенко И.С. 

«Путешествие в страну звуков» - Кудрявцева С.В. 

«В городе эмоций» - Зорина Т.В. 

«Зимняя сказка» - Рожкова Л.А. 

«Математика нужна, математика важна» - Денисова Е.Л. 

Итоги работы: 

 Работа велась в соответствии с планом на учебный год; 

 Разработаны картотеки логопедических игр; 
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 Проведены консультации для родителей и воспитателей; 

 Поставленные на учебный года задачи выполнены; 

 Аттестовались на первую категорию: педагог-психолог Зорина Т.В., Учитель-дефектолог Денисова Е.Л., на 

высшую – учителя-логопеды Кудрявцева С.В., Кондратенко И.С. 

 В целом работу методического объединения специалистов  можно считать удовлетворительной. 

Анализ работы методических объединений МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая показал, что работа в течение года 

велась согласно планированию. Тематика заседаний МО перекликалась с годовыми задачами Учреждения. Выступления 

педагогов в рамках МО основывались на практических результатах. Проблема: недостаточное распространение опыта на 

Муниципальном и более высоком уровнях. Наметить решение этой проблемы в плане работы на 2022-2023 учебный год.    

Работу методических объединений МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая признать удовлетворительной 

 

 

 
 

 


