
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

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

Анализ деятельности  

 Методического объединения за 2020-2021 учебный год. 

Руководитель  : Зиновьева Людмила Николаевна, воспитатель высшей квалификационной категории. 

 

     Методическая тема МО младшего дошкольного возраста: «Профессиональный рост педагогов с целью повышения качества 

образования воспитанников посредством  работы  методических объединений  в Учреждении». 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год по направлению МО младшего дошкольного возраста: 

1.Знакомить с наиболее эффективными современными педагогическими технологиями для реализации требований ФГОС общего 

образования. 

2.Совершенствовать работу педагогов через систему обобщения передового опыта членов МО по: 

- личностно-ориентированному обучению разных категорий обучающихся; 

- применению ИК-технологий в образовательной деятельности; 

- применению здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности. 

3.Проводить работу по выявлению и развитию творческого потенциала педагогов с целью: 

-  обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

-  создания педагогом интеллектуальной продукции (рабочие программы, элективные курсы, методические разработки и другое); 

-  публикации материалов и методических разработок педагогов; 

-  рекомендации о направлении педагогов для участия в профессиональных конкурсах; 

-  рекомендации для участия педагогов в мероприятиях муниципального и регионального уровня для представления опыта работы. 

4.Проводить ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательный процесс и реализацию 

 ФГОС. 

5.Проводить работу по формированию у педагогов понятийного аппарата. 

 

Статистические данные: 

 Наименование  Количество Аналитическая справка 

1.  Заседания МО за истекший учебный год  

 
Семинар - практикум 

Тема: «Формирование навыка здорового образа жизни воспитанников 

посредством игры» 

Цель:  стимулировать педагогов для развития физических качеств у 

воспитанников через игровые образовательные ситуации. 



    Задачи:  

 Вызвать интерес педагогов к игровой деятельности  и желание 

развивать у воспитанников интерес к навыкам ЗОЖ. 

 Показать практическое применение игр в формировании навыков 

здорового образа жизни воспитанников. 

Семинар - практикум 

Тема: «Развитие речевых навыков дошкольников в различных видах 

игр» 
Цель: «Повышение компетентности педагогов в использовании речевых игр в 

развитии речевых навыков у дошкольников» 

Задачи:  

 Вызвать интерес педагогов к игровой деятельности  и желание 

развивать свой творческий потенциал. 

Показать практическое применение речевых игр в развитии речевых 

навыков. 

Семинар – практикум  

Тема: «Развитие творческие способности детей средствами 

традиционных техник рисования." 

Цель: «Повышение компетентности и совершенствование уровня 

педагогического мастерства педагогов, их эрудиции в области 

художественно-эстетического развития дошкольников» 

     Задачи: 

 Обмен опытом по использованию разнообразных форм работы в технике 

рисования. 

 Активизировать потребность педагогов в профессиональном творческом 

развитии.  

Способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы в 

коллективе участников методического объединения. 

Место проведения МО:    

 Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

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

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

в работе МО 

 Батуева В.А. 

Романчева О.В. 

Ляпина А.С. 



 

3.  Педагоги, посетившие МО 1 МО 10 

2 МО 11  

3 МО 9 

 

Всего:30 

4.  Проведенные индивидуальные консультации  

  

 - 

 

5.  Во время заседаний МО проведены: 

- Открытые мероприятия 

- Семинары 

- Семинары-практикумы 

- Презентации наработанного материала 

- мастер-класс 

 

  

1. Просмотр СД: Игра: «Найди корзину белочки» 

Цель: формировать представления о диких животных, закрепить знания детей 

об условиях необходимых для роста растений, закрепить счет в пределах 5, 

прививать интерес к игровой деятельности. 

2. Просмотр НОД по речевому развитию:  

Тема: развитие речи по темам: «Дикие животные весной». «Звуковая культура 

речи: звук С» 

3. Просмотр НОД по  художественно-эстетическому развитию (рисование) 

Тема: «Автобус» 

 

6.  Публикации педагогов – членов МО   - 

 

7.  Участие педагогов – участников МО в 

профессиональных конкурсах муниципального 

и регионального уровней. 

 - 

 

 

8.  Основные проблемы в организации работы МО  1. На недостаточном уровне находится работа по распространению опыта 

воспитателей на сайте образовательного учреждения и сайтах педагогических 

сообществ; 

2. нежелание воспитателей участвовать в различных профессиональных 

конкурсах. 

   

1.  Предложения по организации работы МО в 

новом учебном году. 

 1.Решение:    Развивать высшие двигательные характеристики в процессе 

подвижных игр, как основа формирования здорового образа жизни 

обучающихся. 

2.Решение:   Формировать коммуникативные умения у детей младшего 

дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх.  

3.Решение:      Педагогам проявлять инициативу и участвовать в конкурсах 



различного уровня 

4.Решение:      Продолжить работу по распространению опыта воспитателей 

на сайте образовательного учреждения и сайтах педагогических сообществ. 

 

 

Дата 25.05.2021  г.                         Подпись:   _______________________________________________________________    


