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Анализ деятельности  

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

Руководитель: Рожнятовская Ольга Николаевна, учитель-логопед 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 

развития познавательных способностей обучающихся с использованием игровых технологий посредством работы 

методических объединений в ДОУ». 

 

Методическая тема 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. 
 

 

 



Основные направления деятельности МО в 2020 – 2021 учебном году: 

 анализ результатов образовательной деятельности; 

 подготовка и обсуждение методических пособий и дидактических материалов; 

 взаимопосещение непрерывно образовательной деятельности по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 организация открытой непрерывно образовательной деятельности и открытых мероприятий по определенной теме 

с целью ознакомления с методическими разработками сложных вопросов воспитания и образования; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 организация и проведение конкурсов; 

 

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: "Формировать навык здорового образа жизни воспитанников 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. 

 

 Январь  - 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. 

3. 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: 

 

 Ф.И.О. педагогов, принявшие активное 

участие в работе МО 

все педагоги 

старшего 

дошкольного 

возраста групп 

компенсирующей 

направленности 

 Самарина И.С.; Савило Н.И., Евстафьева Е.С., Боева Э.С., Смирнова И.А., Беленкова С.А., Егорова М.А., 

Ануфриева И.М.  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 

 

 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 «Загадки Осени» на прогулке в подготовительной группе 

компенсирующей направленности «Дружные ребята»  

Задачи: 

   --Активизация словаря по теме «Осень», активизация предикативного словаря, классификация; 

   --Уточнение и закрепление знаний об осени, дарах осени; 

   --Образование притяжательных и относительных прилагательных. Согласование прилагательных с 

существительными; 

-- Развитие связной речи, продолжать учить детей устанавливать причинно-следственные связи, 

составлять сложные предложения; 

 --Развитие слухового внимания, речевой памяти; 

-- Развивать речь детей, продолжать громко и четко читать стихи; 

-- Уточнять и закреплять знания детей о полезных и вредных продуктах; 

-- Формировать представления детей о зависимости здоровья от двигательной активности; 



-- Способствовать развитию внимания, координационных способностей, умению ориентироваться на 

местности. 

 

  Консультация для педагогов на сайт ДОУ: «Формирование навыков речевой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

 Проведение квест-игры «По мотивам башкирской сказки «Лентяйка» в подготовительной группе 

компенсирующей направленности. 

Консультация: «Изодеятельность как средство всестороннего развития дошкольников».  

Презентация опыта работы по данной теме. 

Консультация-презентация: 

«Развитие речи дошкольников с использованием нетрадиционных техник рисования». 

 

 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 в одном подразделениях 

дошкольного образовательного учреждения. 

Отметить активных участников МО воспитателей  групп старшего дошкольного возраста - И.С.Макарову 

и Ж.А.Старинскую 

 

 
 

Дата 25.05.2021 г.                         Подпись:   _________________  Рожнятовская О.Н.  


