
Анализ работы муниципального методического объединения 

старших воспитателей   ДОО   

за 2021-2022 учебный год 

  

Тема: Методическое сопровождение реализации эффективных 

образовательных технологий в дошкольной образовательной организации в 

условиях действия ФГОС дошкольного образования. 

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов ДОО   

посредством создания системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи:  

1. Развитие профессиональных компетентностей педагогов, направленных 

на использование продуктивных образовательных технологий; 

2. Повышение педагогического мастерства педагогов через привлечение 

их к участию в конкурсных проектах, практико-ориентированных 

семинарах, творческих группах, мастер-классах; 

3. Создание развивающей образовательной среды в ДОО, способствующей 

достижению высокого качества образования. 

В работе ММО приняли участие 14 старших воспитателей ДОО 

Печенгского муниципального округа. 

№ п/п ДОО ФИО 

1. МБДОУ №1 Краевая Наталья Валерьевна 

2. МБДОУ №2 Сырых Марина Юрьевна 

3. МБДОУ №4 Татаурова Марина Николаевна 

4. МБДОУ №5 Суркова Татьяна Николаевна 

5. МБДОУ №6 Еника Марина Владимировна 

6. МБДОУ №7 Михайлова Светлана Зиновьевна 

7. МБДОУ №8 Дроздова Елена Александровна 

8. МБДОУ №9 Кузьмина Анастасия Сергеевна 

9. МБДОУ №10 Спирина Анна Владимировна 



10. МБДОУ №11 Толмачева Марина Владимировна 

11. МБДОУ №12 Михеева Ольга Александровна 

12. МБДОУ №13 Размахова Надежда Павловна 

13. МБДОУ № 27 Ширяева Любовь Викторовна 

14. МБДОУ № 38 Трифонова Надежда Ивановна 

 

Было проведено 7 семинаров из 8 запланированных.  

№п/п Дата ДОО Тема семинара 

1. 20.10.2021г. МБДОУ №9 Современные подходы к организации 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

для развития творческой активности ребёнка 

2. 30.11.2021г. МБДОУ №12 Инновационные 

технологии, способствующие проявлению 

инициативы и развитию самостоятельности 

воспитанников ДОО 

3. 15.03.2022г. МБДОУ №38 Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество 

4. 18.03.2022г. МБДОУ №7 Формирование ключевых компетенций детей 

дошкольного возраста в проектной 

деятельности 

5. 01.04.2022г. МБДОУ №8 Современные методы и технологии в 

экономическом воспитании детей дошкольного 

возраста 

6. 06.04.2022г. МБДОУ №10 Развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста средствами опытно-

экспериментальной деятельности 

7. 21.04.2022г. МБДОУ №5 Развитие познавательной активности и 

формирование первичных представлений о 

мире   у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста.    

 

Все состоявшиеся семинары были практико-ориентированной 

направленности и позволили представить опыт своей практической 

деятельности большому количеству педагогов. При подведении итогов года 

старшие воспитатели высказали свои замечания и предложения по 

проведению семинаров на заключительном заседании ММО (Протокол №5) 



09.11.2021г. состоялась конференция педагогических работников ДОО 

«Организация воспитательной работы в ДОО в рамках реализации Программы 

воспитания» в контексте муниципального Единого методического дня по теме 

«Воспитание от А до Я» 16 педагогов ДОО поделились разнообразным опытом 

воспитательной работы. 

В течение года   в рамках ММО были проведены муниципальные конкурсы: 

- конкурс методических разработок «Калейдоскоп методических идей» (Итоги 

конкурса Протокол №3); 

- конкурс образовательных видеороликов по теме «Современные подходы к 

организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду» 

(Итоги конкурса Протокол №4)                                             

С 1.03.2022 по 09.03.2022г состоялся муниципальный этап конкурса 

педагогического мастерства «Воспитатель года Печенгского округа -2022» В 

конкурсе приняли участие 8 педагогов из 8 дошкольных образовательных 

организаций (МБДОУ № 1,2,8,9,12,13,27,38) Победитель в номинации 

«Педагогический дебют» - Инякина А.А. (воспитатель МБДОУ №9) 

Победитель в номинации «Педагог-профессионал» - Ушакова Т.В. 

(воспитатель МБДОУ №13)   

Анализ работы методического объединения за 2021-2022 учебный год 

показал, что педагогам была интересна запланированная тема. Они активно 

выступали, делились своим опытом работы. В ходе работы у педагогов 

возникало много вопросов, на которые в ходе обсуждения находились ответы.   

Наиболее эффективной формой для освоения практических навыков работы 

являлись просмотры открытых занятий в рамках семинаров и работа 

творческой группы. В следующем учебном году будет продолжена работа по 

методическому сопровождению реализации эффективных образовательных 

технологий в дошкольной образовательной организации    

 Руководитель ММО                                                                            Е.А. Дроздова  



 

Протокол заседания муниципального методического объединения                 

старших воспитателей  

 

Протокол №1                                                                                  от 28.09.2021 г.  

Присутствовали: 12 человек (Лист регистрации прилагается) 

Место проведения: ММЦ 

Повестка дня:  

1. Утверждение плана работы ММО на 2021-2022 гг. 

2. Ознакомление с положениями конкурсов обучающих видеороликов и 

методических идей, выбор ответственных за организацию и проведение 

3. Обсуждение аспектов организации работы педагогов – участников 

творческой группы в рамках ММО по теме «Использование технологии 

«Утренний круг и Вечерний круг» как основного средства создания 

пространства детской реализации в ДОО» 

4.  Разное 

Ход заседания.  

1. Обсудили цель, задачи и план работы методического объединения в 

2021-2022 учебном году.  

Решение: утвердить цели, задачи и план работы ММО на 2021-22 учебный год  

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов ДОО   

посредством создания системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи:  

1.  Развитие профессиональных компетентностей педагогов, 

направленных на использование продуктивных образовательных технологий; 

2. Повышение педагогического мастерства педагогов через привлечение 

их к участию в конкурсных проектах, практико-ориентированных семинарах, 

творческих группах, мастер-классах; 

3. Создание развивающей образовательной среды в ДОО, способствующей 

достижению высокого качества образования.  



 

2. Ознакомились с положениями конкурсов обучающих видеороликов и 

методических разработок, выбрали ответственных за их организацию и 

проведение.

Решение:  

1. Конкурс образовательных видеороликов по теме «Современные 

подходы к организации познавательно-исследовательской деятельности 

в детском саду» - руководитель творческой группы Сырых М.Ю., 

старший воспитатель МБДОУ № 2 

2. Конкурс педагогических разработок «Калейдоскоп методических идей» 

- руководитель творческой группы Михайлова С.З (старший 

воспитатель МБДОУ №7) Члены группы: Татаурова М.Н. (старший 

воспитатель МБДОУ №4), Спирина А.В. (старший воспитатель МБДОУ 

№10) 

3. Обсудили аспекты организации работы педагогов – участников творческой 

группы в рамках ММО по теме «Использование технологии «Утренний 

круг и Вечерний круг» как основного средства создания пространства 

детской реализации в ДОО» 

Решение: 

Назначить руководителем творческой группы старшего воспитателя 

МБДОУ №11Толмачеву М.В., утвердить Положение о творческой группе 

 

 

 

Руководитель ММО старших воспитателей: _____________/Е.А. Дроздова / 

 

 

 



Протокол заседания муниципального методического объединения                 

старших воспитателей  

Протокол № 2                                                                              от 14.11.2021 г. 

Место проведения: ММЦ 

Руководитель ММО: Дроздова Е.А. 

Руководитель творческой группы: Толмачева М.В. 

Присутствовали: старшие воспитатели и воспитатели ДОО (Список 

участников творческой группы прилагается) 

Повестка дня: 

 1. Обсуждение содержания вебинара МПАДО «Технология «Утренний и 

вечерний круг» в программе «ОТ Рождения ДО Школы» 

2. Тематика утренних и вечерних кругов, интересные педагогические идеи 

и находки (обмен мнениями) 

Ход заседания: 

1. Педагоги обсудили содержание вебинара МПАДО «Технология 

«Утренний и вечерний круг» в программе «ОТ Рождения ДО Школы.  

 Был сделан вывод: утренний и вечерний круг — это не часть занятия, а 

ежедневная структурированная практика, создающая условия   

формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Главная форма 

проведения – развивающий диалог.  Структура: условный сигнал, 

приветствие, работа с календарем, личностно-ориентированные 

практики, обсуждение, планирование. 

2. Педагоги поделились друг с другом, какие темы кругов они используют 

в своей практике, какие применяют варианты условных сигналов, 

приветствий, завершающих ритуалов, какие трудности при проведении 

утреннего или вечернего круга испытывают. 

 

 



Решение:  

- продолжить работу творческой группы по теме «Использование 

технологии «Утренний круг и Вечерний круг» как основного средства 

создания пространства детской реализации в ДОО»; 

- руководителю группы разработать единую форму оформления 

содержания утреннего (вечернего) круга для создания «банка идей», 

которым смогут воспользоваться в дальнейшем воспитатели ДОО 

Печенгского округа 

 

 

 

Руководитель ММО старших воспитателей: _____________/Е.А. Дроздова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол заседания муниципального методического объединения                 

старших воспитателей   

Протокол № 3                                                                               от 16.02.2022 г. 

Место проведения: дистанционно 

Руководитель ММО: Дроздова Е.А. 

Руководитель творческой группы: Сырых М.Ю. 

Присутствовали: 11 человек. 

Отсутствовала: Ширяева Л.В (ст. воспитатель «МБДОУ № 27»), Толмачева 

М.В. (старший воспитатель «МБДОУ № 11), Суркова Т.Н. (ст. воспитатель 

«МБДОУ №5») 

Повестка дня: 

1. Работа творческой группы по просмотру видеороликов «Современные 

подходы к организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду». Подведение итогов конкурса. 

I. Руководитель творческой группы конкурса видеороликов старший 

воспитатель «МБДОУ № 2» Сырых М.Ю. разослала всем педагогам (членам 

жюри) видеоролики и таблицы критериев оценки результатов конкурсантов 

(прилагаются). Всего 14 участников. 

В результате, места распределились таким образом: 

Номинация «Организация и проведение эксперимента-исследования» 

1 место     «МБДОУ № 6» Гапонова Марина Николаевна (259 б.) 

2 место     «МБДОУ № 9»Шапошникова Анастасия Алексеевна (248 б.) 

3 место     «МБДОУ № 8» Асинович Татьяна Васильевна  (242 б.) 

Номинация «Организация и проведение дидактической игры»  

1 место «МБДОУ №4» Романовская Анна Владимировна (200 б.) 

2 место «МБДОУ №5» Ильина Алиса Юрьевна, Ерошина Зинаида 

Геннадьевна (178 б.) 

Сертификаты участника –  

«МБДОУ № 4» Усольцева Любовь Николаевна (237 б.) 



«МБДОУ № 12» Трофимова Ольга Юрьевна (236 б.) 

«МБДОУ № 1» Жеребцова Валентина Геннадьевна, Мазакина Наталья 

Васильевна (225 б.) 

«МБДОУ № 1» Сердечная Татьяна Андреевна, Лубенцова Наиля Исакуловна 

(211 б.) 

«МБДОУ № 9» Инякина Анастасия Анатольевна  (206 б.) 

«МБДОУ №38» Третьякова Вера Константиновна  (200 б.) 

«МБДОУ №9» Зрелова Наталия Владимировна» (192 б.) 

«МБДОУ №7» Ципилёва Полина Анатольевна (188 б.) 

«МБДОУ №9» Ильенкова Ольга Геннадьевна (180 б.) 

РЕШЕНИЕ:   Информацию принять к сведению. Дипломы и памятные подарки  

вручить педагогам.                     

Голосование. Принято единогласно.  

 

Руководитель ММО старших воспитателей: _____________/Е.А. Дроздова / 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Протокол заседания муниципального методического объединения  

старших воспитателей  

Протокол № 4                                                                             от 08.04.2022 г. 

Место проведения: дистанционно 

Руководитель ММО: Дроздова Е.А. 

Руководитель творческой группы: Михайлова С.З. 

Присутствовали: 4 человека 

Повестка дня: 

1. Работа творческой группы по подведению итогов конкурса 

«Калейдоскоп методических идей». 

I. Руководитель творческой группы конкурса «Калейдоскоп методических 

идей» старший воспитатель «МБДОУ № 7» Михайлова С.З. разослала всем 

педагогам (членам жюри) таблицы критериев оценки результатов 

конкурсантов (прилагаются). Всего 16 участников. 

 

В результате, места распределились таким образом: 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка по социально – 

коммуникативному развитию» 

1 место «МБДОУ №7» Ларионова Мария Андреевна, воспитатель (63 б.) 

2 место «МБДОУ №4» Дорина Милена Юрьевна, воспитатель (46 б.) 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка по познавательному развитию» 

1 место «МБДОУ №7» Ципилёва Полина Анатольевна, воспитатель (57 б.) 

2 место «МБДОУ №4» Суслова Екатерина Сергеевна, учитель- дефектолог (54 

б.) 

3 место «МБДОУ №12» Пантюхина Ирина Васильевна, воспитатель (46 б.) 

Сертификаты участника 

 «МБДОУ №13» Уруджбекова Динара Ярахмедовна, воспитатель (43 б.) 



«МБДОУ №5» Ерошина Зинаида Геннадьевна, воспитатель (42 б.) 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка по речевому развитию» 

1 место «МБДОУ №4» Романовская Анна Владимировна, воспитатель (59 б.) 

2 место «МБДОУ №13» Съедугина Александра   Васильевна, учитель – 

логопед (53 б.) 

3 место «МБДОУ №7» Черникова Ирина Михайловна, учитель- логопед (49б.) 

Сертификат участника 

«МБДОУ №13» Зареченская Надежда Витальевна, воспитатель (47 б.) 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка по художественно – 

эстетическому развитию» 

1 место «МБДОУ №4» Чурикова Зоя Викторовна, воспитатель (58 б.) 

2 место «МБДОУ №13» Бакай Лидия Александровна, воспитатель (30 б.) 

Номинация «Лучшая методическая разработка по физическому развитию» 

1 место «МБДОУ №12 Чистякова Екатерина Сергеевна, инструктора по 

физической культуре» (50 б.) 

2 место «МБДОУ №4» Романенко Ксения Сергеевна, воспитатель (43 б.) 

3 место «МБДОУ №5» Иванова Ольга Викторовна, воспитатель (42б.) 

 

РЕШЕНИЕ: Информацию принять к сведению. Грамоты вручить педагогам.                     

Голосование. Принято единогласно.  

 

 

Руководитель ММО старших воспитателей: _____________/Е.А. Дроздова / 

 

 

 



Протокол заседания муниципального методического объединения                 

старших воспитателей 

 

Протокол №5                                                                                 от 04.05.2022 г.  

Присутствовали: 11 человек (Лист регистрации прилагается) 

Место проведения: ММЦ 

Повестка дня:  

1. Анализ работы ММО за учебный год. 

2. Составление проекта плана работы ММО на 2022-2023 учебный год с 

учетом предложений и пожеланий педагогов. 

Ход заседания.  

1. Обсудили   итоги работы методического объединения в 2021-2022 

учебном году.  

Семинары 

Было проведено 7 семинаров из 8 запланированных. (Не состоялся семинар 

в МБДОУ №2) Педагоги отметили высокий уровень занятий и других 

открытых мероприятий с детьми. Направленность всех семинаров 

актуальна. Есть замечания к содержанию последнего блока семинаров 

«Обмен опытом»: зачастую педагоги в рамках этого блока представляют 

одну-две игры (пособия), соответствующие теме семинара, а весь опыт 

работы по теме остается «за кадром» Слушатели семинара вынуждены 

наблюдать, как два педагога играют с докладчиком или создают какую-то 

поделку. Старшие воспитатели обратили внимание еще и на такой момент: 

после показа открытого занятия (мероприятия) нет обсуждения 

использованных приемов, методов и средств, что лишает семинар 

обучающей функции для молодых, неопытных педагогов. 

    Конкурс «Калейдоскоп методических идей» Руководитель творческой 

группы Михайлова С.З. отметила низкий уровень присылаемых работ и их 



небрежное оформление. Снизилось количество участников, хотя конкурс 

дает возможность педагогам набрать нужные для аттестации баллы. 

Конкурс образовательных видеороликов.  Этот конкурс пользуется успехом 

у педагогов, дает возможность в интересной форме представить свою 

работу. Два года из-за пандемии он проводился дистанционно (старшие 

воспитатели каждый по отдельности оценивал представленные работы), и 

это лишило возможности   обменяться мнениями при просмотре 

видеороликов. 

Единый методический день. 16 педагогов представили свои воспитательные 

практики. Члены МО выразили пожелание проводить ЕМД на двух 

площадках, чтобы это мероприятие не было слишком длительным по 

времени. 

    Решение:  

1. Признать итоги работы ММО за 2021-22 учебный год 

удовлетворительными. Объявить благодарность за качественное 

проведение конкурсов: Михайловой С.З, Сырых М.Ю., Татауровой М.Н., 

Спириной А.В.   

2. Семинар МБДОУ №2 перенести на следующий учебный год. 

3. В рамках каждого семинара проводить одно занятие (мероприятие) для 

молодых специалистов с последующим разбором и обсуждением 

использованных методов, приемов и средств. 

4. За содержание    представляемого воспитателем или специалистом опыта 

практической деятельности на семинаре ответственность несет старший 

воспитатель ДОО.  

5. Для того, чтобы воспитатели и специалисты могли представлять свои 

игровые разработки и пособия, проводить творческие мастер-классы. 

необходимо организовывать игровые фестивали. 



6. Конкурс образовательных видеороликов проводить в оффлайн –режиме. 

Предложено провести по теме «Использование технологии «Утренний 

круг и Вечерний круг» как основного средства создания пространства 

детской реализации в ДОО» Участники – члены творческой группы по 

данной теме. 

7. На конкурс методических разработок «Калейдоскоп методических идей» 

отправлять только работы, прошедшие конкурсный отбор в ДОУ 

(ответственный – старший воспитатель) Старшему воспитателю МБДОУ 

№7 Михайловой С.З. откорректировать положение конкурса (сроки 

сдачи работ и требования) 

2.  Составили проект плана работы ММО на 2022-2023 учебный год с 

учетом высказанных предложений и пожеланий. Темы семинаров будут 

утверждены в сентябре. 

 

Решение: утвердить составленный проект плана работы ММО на 2022-2023 

учебный год 

Руководитель ММО старших воспитателей: _____________/Е.А. Дроздова / 

Месяц Мероприятие Место проведения 

Сентябрь Заседание ММО №1 (организационное) ММЦ 

Октябрь Игрофестиваль МБДОУ №8 

Ноябрь Практико-ориентированный семинар МБДОУ №27 

Ноябрь ЕМД По согласованию 

Декабрь Практико-ориентированный семинар МБДОУ №4 

Декабрь Заседание ММО №2 (Подведение итогов конкурса 

«Калейдоскоп методических идей») 

ММЦ 

Декабрь Заседание ММО №3 (Подведение итогов конкурса 

образовательных видеороликов) 

ММЦ 

Январь Конкурс профессионального педагогического 

мастерства «Воспитатель года Печенгского района -2023 

МБДОУ №13 

Февраль Практико-ориентированный семинар МБДОУ №11 

МБДОУ №2 

Март Практико-ориентированный семинар МБДОУ №6 

Апрель Практико-ориентированный семинар МБДОУ №1 

Май Заседание ММО №4 (итоговое) ММЦ 


