
Отчет 

 о работе методического объединения  

воспитателей дошкольных групп  

за 2021-2022 учебный год 

 

Кадровый состав методического объединения составляет 11 человек, у всех 

профессиональное высшее и среднее-специальное образование. Первую 

квалификационную категорию имеют 3 человека, 5 педагогов имеют 

соответствие занимаемой должности, 3 педагога - высшую 

квалификационную категорию. 

МО воспитателей в 2021–2022  учебном году работало по теме: «Овладение 

эффективными педагогическими технологиями и внедрение их в 

воспитательно-образовательный процесс в условиях реализации ФГОС». 

Цель работы МО: совершенствование форм и методов развивающего 

воспитания через повышение педагогического мастерства воспитателя в 

условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

- выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности; 

распространять за рамки ОУ лучшего опыта, созданного в педагогическом 

коллективе;  

- расширять взаимодействие с внешними организациями; 

- продолжить работу по преемственности дошкольных групп и начальной 

школы; 

-предупреждать и преодолевать недостатки и затруднения в педагогической 

деятельности воспитателей; 

- знакомить с новинками методической литературы, периодическими 

изданиями и интернет-ресурсамив даннойобласти; 

- использовать цифровые технологии в воспитательно-образовательном 

процессе; 

- ориентировать родителей (законных представителей) на совместную 

деятельность.  

В работе методического объединения использовались различные 

формы работы: 

- открытый показ различных мероприятий; 

-  консультации; 

- творческая мастерская, рекомендации, игры-соревнования 

-мастер-классы и др. 



В течение учебного года состоялось четыре заседания методического 

объединения: 

 «Организационное заседание МО»; 

 «Игровые технологии в работе с детьми обеспечивающие социально-

психологическое благополучие»; 

 «Использование инновационных технологий в образовательном 

процессе ДО как фактор улучшения качества образования»; 

 «Достижения педагогов и детей за 2021-2022 учебный год». 

Участие в конкурсном движении 

В целях совершенствования профессионализма педагогов по освоению и 

применению современных методов и технологий обучения и воспитания, 

специалисты ОУ участвовали в работе районного методического 

объединения педагогов- психологов, учителей-логопедов, воспитатели 

вместе с детьми принимали участие в конкурсах и олимпиадах: 

-  Международного уровня  -  

«Новый год шагает по стране»; экологический «Зеленая планета»; 

олимпиады от Инфоурока. 

- Всероссийского уровня -  

конкурс рисунков «Лес-наш главный интерес»; «Любимая зима»; 

«Зимующие, перелетные птицы»; «Наши добрые дела»; «Снегири на ветке»; 

«Веселый снеговик». 

по окружающему миру «Жизнь вокруг нас». 

- Районного уровня -  

онлайн-конкурс чтецов ко Дню матери «Мама-главное слово»; Спортивный 

фестиваль «Первые шаги навстречу спорту». 

- Школьного уровня -  

«Дети за мир без войны»; «Новогодние фантазии»; «Новогодние куранты». 

 

Акции социального характера способствуют развитию нравственных и 

личностных качеств дошкольников, создают условия для творческой 

самореализации ребенка. В процессе проведения акции дети открывают для 

себя новые знания, делают выводы, приобретают социальный опыт 

взаимодействия с окружающим миром. В этом учебном году воспитанники 

дошкольных групп МКОУ «Алеховщинская СОШ» приняли участие в 

акциях: 

«Мама за рулем»; «В защиту белого медведя»; «Скорость –не главное»; 

«Готовь сани летом, а велосипед весной». 

 

Методическая работа 



Педагоги дошкольных групп были вовлечены в инновационные процессы, 

касающиеся обновления содержания дошкольного образования, форм его 

реализации, методов и приемов преподнесения содержания детям.  

 

Одна из форм которую мы применяли в методической работе 2021-2022 

учебного года, - методическая неделя. Основная цель этой работы – 

систематизировать знания педагогов по определенной теме, передача 

педагогического опыта, привлечение всех специалистов к работе по единой 

теме. 

Проведены методические недели: 

- «Будем говорить красиво!» - учитель-логопед Стриго С.В.; 

- «Счастливы, когда вместе!» - педагог –психолог Грун Ю.К.;  

- «Математическая карусель» - воспитатель Карпова Т.А. 

В ходе мероприятий методических недель велась работа с детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников – 

открытые просмотры, консультации, развлечения, игры и т.д. 

В целях здоровьесбережения планомерно велась работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников.  

 Во всех группах были проведены зимние Олимпийские игры. В течение года 

дети участвовали в спортивных соревнованиях школьного и районного 

уровней. 

Проектная деятельность способствует всестороннему развитию детей 

старшего дошкольного возраста. 

 В подготовительной группе «Мы маленькие ягодки» дети приняли участие в 

проекте «Книжкина неделя».  

Воспитатели группы комбинированной направленности работали над   

проектом «Мир сказок К.И. Чуковского». За время реализации проекта 

ребята получили новую информацию о писателях и детских книгах, посетили 

школьную и сельскую библиотеки, изготовили книжки-малышки и 

стенгазету по темам проектов. 

В начале учебного года руководителем МО воспитателей было 

проведено собеседование, выбраны темы по самообразованию, совместно 

определены сроки и форма реализации; в течение ученого года воспитатели 

работали по темам самообразования; в течение года педагоги делились 

накопленным опытом и знаниями на методических объединениях. 

В 2021–2022  учебном году педагоги работали над различными темами 

по самообразованию. 

 

Тема самообразования ФИО 



«Развитие творческих способностей детей через различные 

виды музыкальной деятельности»  

 

муз. руководитель  

Тимофеева М.С. 

 «Использование песочной терапии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

педагог-психолог Грун Ю.К. 

«Квест-технология-инновационная форма логопедической 

работы                                                                                                                                                                                                                 

с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ»  

 

учитель-логопед Стриго С.В. 

«Сказкотерапия,как средство формирования связной речи 

детей дошкольного возраста»   

 

воспитатель Лойконен Е.Е. 

воспитатель Богачкина Е.Ф. 

«Развитие мелкой моторики у дошкольников через 

продуктивные виды деятельности»  

 

воспитатель Давыдова Ю.А. 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с 

ОВЗ»  

 

воспитатель Грун Ю.К. 

«Использование инновационных игровых технологий 

математического развития детей 5-7 лет» 

 

воспитатель Карпова Т.А 

«Развитие графоторных навыков детей старшего 

дошкольного возраста» 

Вспитатель Иванова В.С. 

«Совершенствование физического развития 

дошкольников» 

Воспитатель Кузьмина Н.Р. 

«Развитие творческих способностей дошкольников через 

аппликацию с использованием нетрадиционных методов» 

Воспитатель Антонова Н.В. 

 

Все педагоги активно применяют ИКТ технологии в своей работе: 

презентации, электронные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы. Это 

делает занятия более наглядными и динамичными, более эффективными с 

точки зрения обучения и развития воспитанников, облегчает работу педагога 

на НОД, развивает специальные навыки у детей с различными 

познавательными способностями и таким образом способствует 

формированию ключевых компетенций детей. 

Педагоги школы продолжали знакомиться с изменениями, которые 

внесены в ФГОС ДО, и  продолжаливнедрять новые технологии в своей 

работе; перешли на новое планирование с учётом новых требований.  

  

Педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по 

программам: 

ФИО педагога, должность Название курсов 

Карпова Т.А. воспитатель Курс по ИКТ «Как создавать анимированные презентации и 

интерактивные игры» 36 час 

Грун Ю.К. воспитатель 

Педагог-психолог 

Навыки оказания первой помощи педагогическими 

работниками» 36 часов, май, 2022г 

Обеспечение санитарно-эпидимиологических  требований в 



образовательной организации, 36 часов, 2021 

Классическая песочная терапия в реализации ФГОС, 16 

часов, май, 2022г 

Инновациооная образовательная среда как инструмент 

развития всех участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 16 часов,2022г 

Педагогика и психология инклюзивного образования. 

Организация инклюзивного образования детей с РАС, 36 

часов, май, 2022г 

Инновации в образовании. Новые подходы к формам 

обучения, 20 часов, май, 2022г 

Деятельность педагога в сфере социальной адаптации детей 

с ОВЗ, 72 часа, май, 2022г 

Рабочая программа воспитания в ДОО в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, май, 2022г 

Богачкина Е.Ф. воспитатель «Классическая песочная терапия в условиях реалиации 

ФГОС 16 час. 

 

Участие педагогов в вебинарах, конференциях: 
 

ФИО педагога, должность Название вебинара, конференции 

 Иванова В.С. воспитатель Научно- практическая конференция «Личность. 

Общество. Образование. Траектория 

профессионального роста педагога в условиях 

инновационной трансформации образовательной 

среды» ЛОИРО 

 Грун Ю.К. «Современные формы взаимодействия педагогов с 

родителями» 

«Работа с дошкольниками с ОВЗ в современном 

образовательном пространстве» 

«Инклюзивное образование: как работать с детьми с 

ОВЗ, чтобы не пострадало качество обучения 

здоровых детей» 
 

Участие педагогов в конкурсах: 

Воспитатели: Иванова В.С., Давыдова Ю.А. 

Наименование мероприятия, конкурса Уровень Достижение 

Поделка из природного материала Групповой Грамота за 1 место 

Поделка из природного материала Групповой Грамота за 2 место 

Поделка из природного материала Групповой Грамота за 3 место 

Как прекрасно слово мама Муниципальный Грамота за участие  

Как прекрасно слово мама Муниципальный  Грамота за участие  

Как прекрасно слово мама Муниципальный Грамота за участие 

Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон Международный Диплом 3 степени 

Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон Международный Диплом 1 степени 

https://sibac.info/vebinary/sovremennye-formy-vzaimodeystviya-pedagogov-s-roditelyami
https://sibac.info/vebinary/sovremennye-formy-vzaimodeystviya-pedagogov-s-roditelyami
https://sibac.info/vebinary/vebinary-dlja-vospitatelej/doshkolnik-s-ovz-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve
https://sibac.info/vebinary/vebinary-dlja-vospitatelej/doshkolnik-s-ovz-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve
https://sibac.info/vebinary/vebinary-dlja-uchitelej/obuchenie-detej-s-ovz
https://sibac.info/vebinary/vebinary-dlja-uchitelej/obuchenie-detej-s-ovz
https://sibac.info/vebinary/vebinary-dlja-uchitelej/obuchenie-detej-s-ovz


Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон Международный  Диплом 1 степени 

Конкурс рисунков «Любимая зима» Всероссийский Похвальная грамота 

Конкурс рисунков «Любимая зима» Всероссийский  Похвальная грамота 

Конкурс рисунков «Любимая зима» Всероссийский Похвальная грамота 

Конкурс рисунков «Любимая зима» Всероссийский  Похвальная грамота 

Конкурс поделок «Веселый снеговик» Всероссийский  Похвальная грамота 

Конкурс поделок «Животные зимнего леса»  Всероссийский Диплом 1 степени 

Конкурс поделок «Лыжники» Всероссийский Диплом 3 степени 

Конкурс кормушек для птиц   Всероссийский  Диплом 2 степени 

Конкурс кормушек для птиц Всероссийский  Грамота за участие  

Конкурс кормушек для птиц  Всероссийский  Грамота за участие  

Конкурс кормушек для птиц  Всероссийский  Похвальная грамота 

Олимпиада «Инфоурок» зимний сезон Международный Диплом 1 степени 

Экологический конкурс «Зеленая планета» Международный Диплом 1 степени 

Экологический конкурс «Зеленая планета» Международный Диплом 1 степени 

Экологический конкурс «Зеленая планета» Международный Диплом 2 степени 

Олимпиада «Инфоурок» весенний сезон Международный Диплом 1 степени 

Олимпиада «Инфоурок» весенний сезон Международный Диплом 1 степени 

 

Воспитатели: Грун Ю.К. Карпова Т.А. 
 

Наименование мероприятия, конкурса Уровень Достижение 

Выставка «Осень в гости к нам пришла» школьный участник 

Выставка «Осень в гости к нам пришла школьный участник 

Выставка «Осень в гости к нам пришла школьный участник 

Выставка «Осень в гости к нам пришла школьный участник 

Выставка «Осень в гости к нам пришла школьный участник 

Выставка «Здравствуй, Новый год!» школьный Участники 

Конкурсчтецов "ДеньПобеды" школьный участник 

Конкурсчтецов "ДеньПобеды школьный участник 

Конкурсчтецов "ДеньПобеды школьный участник 

Конкурсчтецов "ДеньПобеды школьный участник 



Конкурсчтецов "ДеньПобеды школьный участник 

Конкурсчтецов "ДеньПобеды Школьный участник 

Конкурсчтецов "ДеньПобеды Школьный участник 

Конкурс "Космическиедали" Школьный участник 

Конкурс "Космическиедали" Школьный участник 

Конкурс "Космическиедали" Школьный участник 

Конкурс "Космическиедали" Школьный участник 

Конкурс "Космическиедали" Школьный участник 

Конкурс "Космическиедали" Школьный участник 

Твори!Участвуй!Побеждай! Всероссийский 2 место 

Новый год шагает по планете Международный 1 место 

Жизнь вокруг нас! Международный 1 место 

Кормушка для птиц Всероссийский Свид-во 

Кормушка для птиц Всероссийский Свид-во 

Кормушка для птиц Всероссийский Свид-во 

Кормушка для птиц Всероссийский Свид-во 

Кормушка для птиц Всероссийский Свид-во 

Олимпийскиеигры - 2022 Школьный участники 

Спортивные соревнования по ГТО Районный участник 

 
Проанализировав работу МО педагогических работников дошкольного 

образования за прошедший учебный год, хочется отметить, что все педагоги 

ориентированы на достижение успеха, стремятся к постоянному 

самообразованию и профессиональному развитию, умеют адаптировать 

полученный опыт к конкретным условиям. Возросла творческая активность 

воспитателей (участие в конкурсах разного уровня, обмен опытом и т.д.). 

Разрабатывались более эффективные формы работы с воспитанниками. 

 

ВЫВОД: анализ работы методического объединения показал, что план 

работы МО выполнен. 

 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе педагогического коллектива имеются некоторые аспекты, на которые 

необходимо обратить особое внимание: при аттестации воспитателей, 

мотивировать педагогов не только подтверждать, соответствие занимаемой 

должности, но и претендовать на более высокую квалификационную 

категорию.  



Итоги работы в 2021-2022 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения педагогов дошкольного образования 

«удовлетворительной». 

Задачи, поставленные перед методическим объединением воспитателей, 

были выполнены. 

 

В 2022 – 2023 учебном году необходимо: 

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогов в области воспитания детей; 

 продолжить участие воспитателей в муниципальных, районных, 

региональных и  всероссийских конкурсах профессионального мастерства; 

 расширять использование форм и методов аналитико-диагностической 

деятельности в работе МО; 

 продолжать направлять деятельность коллектива на комплексное 

развитие образовательного процесса и пространственной предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО; 

 повышать квалификацию, профессиональное мастерство 

педагогических кадров в соответствии с требования профессионального 

стандарта «Педагог»; 

 стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 

интеллектуальных профессиональных знаний и умений через 

нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на 

организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Руководитель МО воспитателей дошкольных групп  – Карпова Т.А. 


