
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска. 
 

Анализ деятельности  

 Методического объединения воспитателей старшего дошкольного возраста ДОУ за 2020-2021 учебный год 

Руководитель: Ирина Сергеевна Самарина, воспитатель подготовительной группы компенсирующей направленности 

(Ф.И.О. педагога, должность) 
 

Методическая тема района: «Использование деятельностно - игрового  подхода в образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Методическая тема МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска: «Профессиональный рост педагогов  с целью  

развитие познавательных способностей обучающихся с использованием игровых технологий посредством  работы  

методических объединений  в ДОУ». 

 

Методическая тема МО воспитателей старшего дошкольного возраста: "Использование современных игровых 

образовательных технологий в образовательном процессе дошкольного учреждения с учетом требований ФГОС" 

 

Методическая проблема: методическое сопровождение работы по ФГОС ДО. 

Цель: Повышение качества и эффективности образовательного процесса путем организации практико-

ориентированной методической помощи воспитателям групп старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Создание условий, способствующих эффективному подбору и реализации современных образовательных 

технологий в образовательном процессе воспитанников.    

2. Повышать уровень знаний педагогов по формированию и созданию у воспитанников познавательной и речевой 

активности. 

3. Воспитывать у воспитателей ответственность за сохранение здоровья, за безопасность детей, их эмоциональное 

благополучие. 
 

 

 



Статистические данные: 

 Наименование  Количество Аналитическая справка 

 Заседания МО за истекший учебный год  

5 
Темы МО: 

1. Сентябрь - Организационное заседание  
Анализ деятельности методического объединения воспитателей за 2018-2019 учебный 

год. 

Разработка и утверждение темы и плана работы МО педагогических работников на 2020-

2021 учебный год. 

2. Ноябрь - Семинар - практикум 

Тема: "Формирование навыков здорового образа жизни обучающихся посредством 

квест - игры" 

Цель:  совершенствование профессиональной компетентности педагогов и повышение их 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

 Теоретически обосновать формирование основ безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 

 Систематизировать содержание деятельности воспитателей ДОУ по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста. 

3. Февраль  - Семинар - практикум 

Тема: "Развитие речевых навыков дошкольников в различных видах игр"  

Цель: Повышение компетентности педагогов для повышения уровня организации игр с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Задачи:     

 Сформировать представление о возможностях применения различных игр при 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

 Вызвать у педагогов интерес к игровой технологии и желание развивать свой 

творческий потенциал; Развивать творческую активность педагогов; 

 Показать практическое применение организации игр в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

4. Апрель - Семинар - практикум 

Тема: "Развитие творческих способностей детей средствами традиционных техник 

рисования" 

Цель: Повышение компетентности педагогов в развитии творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник рисования. 

Задачи:     

 Проанализировать основные теоретические подходы к проблеме творчества и 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста; 

 Развивать творческую активность педагогов; 

 Показать практическое применение  нетрадиционных техник рисования в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 



5. Май -  Итоговое заседание     Отчет руководителей по итогам проведения МО 

воспитателей в 2020 - 2021 учебном году.         

Место проведения МО: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида "Южный" г. Всеволожска 

Примечание: указать самое успешное мероприятие(я) в рамках заседания МО: 

Тема: Просмотр совместной деятельности по художественно - эстетическому развитию - 

рисованию: ""К нам весна шагает" ". 

Цель: обобщение и закрепление знаний детей о характерных признаках весны и 

природных закономерностях. 

Задачи: 

 Систематизировать знания детей о весне; 

 Закрепить умение пользоваться картами, схемами; 

 Развивать логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие; 

 Активизировать знание детей о сезонных явлениях, характерных 

признаках весны (состояние живой и не живой природы); 

 Активизировать словарный запас детей по теме «Весна». 

 Ф.И.О. педагогов, принявшие активное участие в 

работе МО 

все педагоги старшего 

дошкольного возраста 

общеразвивающей 

направленности 

 Самарина И.С.; Савченко М.А.; Антонова Е.И.; Шевцова Л.Ф.; Забавичева Н.Н.; 

И.С.Макарова, Ж.А.Старинская и другие 

 

 

 Педагоги, посетившие РМО 1 МО - 6 

2 МО - 5 

3 МО - 8 

Всего: Всего за учебный год МО посетили все педагоги старшего дошкольного возраста - 

10 человек 

 

 Проведенные индивидуальные консультации  

  

Примечание: указать вопросы, наиболее часто задаваемые педагогами или консультации 

по темам, востребованным педагогами: 

 Во время заседаний МО проведены: 

Открытые мероприятия 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Презентации наработанного материала 

мастер-класс 

 

  

 Темы выступлений педагогов: 

 Консультация: «Формирование навыков здорового образа жизни посредством квест - 

игры. 

Открытый просмотр: Квест - игры в формировании ЗОЖ        

Задачи: 

 Продолжать формировать представление детей о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни; 

 Расширять представления о своем организме, о его строении; 

 Развивать элементарные представления о работе главного органа нашего 

организма – сердце; 

 Продолжать развивать у детей представление о полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины; 

 Приобщать детей к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

 Приучать детей к самостоятельности суждений; 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей;  

 Развивать самостоятельность, доброжелательного отношения к сверстникам во 

время игры, умения взаимодействовать, договариваться.          



Консультация: «Игровая деятельность как средство решения задач развития речи 

(лексика-грамматика)»  

Открытый просмотр: «Говори правильно» - игра «Знаем, умеем, покажем»    

Цель: формирование реалистического представления о домашних животных; 

Задачи: 

 развивать речь ребенка, навыки фразовой речи, активный словарь ребенка; 

 учить детей вслушиваться в речь воспитателя;  

 формировать умение понимать и отвечать на вопросы;  

 активизировать в речи детей слова, обозначающие названия домашних животных;  

 воспитывать у детей привычку помогать окружающим, быть активными, 

внимательными и отзывчивыми при взаимодействии друг с другом;  

Консультация для педагогов на сайт ДОУ: "Рисуем и развиваемся" 

Просмотр НОД: "К нам весна шагает"  

Цель: обобщение и закрепление знаний детей о характерных признаках весны и 

природных закономерностях. 

Задачи: 

 Систематизировать знания детей о весне; 

 Закрепить умение пользоваться картами, схемами; 

 Развивать логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие; 

 Активизировать знание детей о сезонных явлениях, характерных 

признаках весны (состояние живой и не живой природы); 

 Активизировать словарный запас детей по теме «Весна» 

 Публикации педагогов – членов МО   Публикаций нет 

 

 Участие педагогов – участников МО в 

профессиональных конкурсах муниципального и 

регионального уровней 

 Участие в конкурсах нет 

 Основные проблемы в организации работы МО --- Участие педагогического состава в организации и проведении МО. 

Решение:       
Предложить тему "Внедрение робототехники и информационно — коммуникационных 

технологий ЛЕГО – конструирования, в образовательную практическую деятельности 

ДОУ" для МО на новый 2021 - 2022 учебный год. 

Проводить МО в одном подразделении для более тесного взаимодействия и обмена 

опытом педагогов. 

 Предложения по организации работы МО в новом 

учебном году 

--- Для более тесного взаимодействия и обмена опытом педагогов проводить МО на двух 

подразделениях дошкольного образовательного учреждения. 

Отметить активных участников МО воспитателей  групп старшего дошкольного возраста - 

И.С.Макарову и Ж.А.Старинскую 

 

 
 

Дата 20.05.2021 г.                         Подпись:   _________________  И.С.Самарина  


