
Анализ работы районного методического объединения старших 

воспитателей, воспитателей и специалистов ДОО  

г. Заполярный за 2019-2020 учебный год 
 

Тема: «Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии требованиями ФГОС ДО» 

Цель: Повышение уровня компетенции педагогов ДОО в использовании 

приемов поддержки детской инициативы в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Задачи: 

1. Изучить извлечения из нормативных правовых документов, 

регламентирующих отношения в сфере дошкольного образования. 

2. Рассмотреть особенности поддержки инициативы детей в соответствии 

с возрастом. 

3. Рассмотреть способы поддержки и развития детской инициативы, 

используемые в практике дошкольного образования. 

В течение года было проведено 4 заседания РМО из 5 

запланированных:  

01.10. 2019 г.  Заседание РМО № 1   

1. Утверждение плана работы РМО на 2019-2020гг. 

2. Изучение извлечения из нормативных правовых документов, 

регламентирующих отношения в сфере дошкольного образования. 

3. Ознакомление с положениями конкурсов видеороликов и методических 

идей.  

20.11.2019 г.  Заседание РМО  № 2  

1. Планирование руководства сюжетно-ролевой игрой дошкольников. 

2. Особенности и способы поддержки инициативы детей в соответствии с 

возрастом. 

22.01.2020 г.  Заседание РМО  № 3 

1. Работа творческой группы по отсмотру видеороликов. 

Подведение итогов конкурса 



12.03.2020 г.  Заседание РМО  № 4 

Работа творческой группы по подведению итогов конкурса 

методических идей. 

Заседание РМО  № 5, запланированное на 14.05. 2020 г.  с повесткой: 

1. Планирование работы РМО с учетом предложений и пожеланий 

педагогов. 

2. Составление проекта плана работы РМО на 2020-2021 учебный год. 

не состоялось по причине карантинных мероприятий по 

противодействию распространению на территории Мурманской области 

новой короновирусной инфекции (2019-nCoV). В связи с этим педагогам был 

направлен запрос на получение информации по второму вопросу. 

В рамках РМО  продолжила работу  творческая группа по изучению 

наиболее эффективных технологий, методов и приемов, применяемых 

педагогическими работниками  ДОУ в условиях ФГОС ДО. Был проведён 

конкурс видеороликов по теме «В мире сюжетно-ролевой игры», в котором 

приняли участие 11 педагогов района. Педагоги представляли опыт по двум 

номинациям: «Игра с использованием известной технологии»  

1 место Минеева Д.А. «МБДОУ № 13» 

2 место Лямкина О.Ю. «МБДОУ № 13» 

3 место Трофимова О.Ю. «МБДОУ № 12» 

Приз зрительских симпатий – Размахова Н.П. «МБДОУ № 13» 

Сертификат участника – Аксёнова А.О. «МБДОУ № 13» 

и «Авторская игра» 

1 место Казакова М.В., Назарова Т.Е. «МБДОУ № 10» 

2 место Перепетайло Т.В. «МБДОУ № 2» 

3 место Хафизова Н.А., Гаджикурбанова О.Н. «МБДОУ № 4» 

Приз зрительских симпатий – Павлова Н.П. «МБДОУ № 7» 

Сертификат участника – Королёва М.М., Новожилова Т.Ф. «МБДОУ № 

1» 



Сертификат участника – Наместникова Виктория Валерьевна МБДОУ 

детский сад № 7 

Все педагоги, принявшие участие в конкурсе, награждены дипломами 

(за 1, 2 и 3 места) и отмечены сертификатами участников. 

Также стал традиционным конкурс методических разработок 

«Калейдоскоп методических идей». В этом году в конкурсе приняли участие 

29 педагогов района.  

В номинации «Познавательное развитие» 

Дипломы победителей: 

Гордиенко И.В. (ДОУ 7) – 1 место. 

Лямкина О.Ю. (ДОУ 13) – 2 место. 

Ковган Ю.И. (ДОУ 27) – 3 место. 

Грамоты участника: 

Михеева О.А. (ДОУ 12). 

Давиденко М.В. (ДОУ 10). 

Колпакова Е.С. (ДОУ 6). 

Суркова Т.Н. (ДОУ 5). 

Ревенко С.И. (ДОУ 4). 

В номинации «Речевое развитие» 

Дипломы победителей: 

Татаурова М.Н. (ДОУ 4) – 1 место. 

Макаренкова Е.Б. (ДОУ 7) – 2 место. 

Коллективная работа (ДОУ 1) – 3 место. 

Грамоты участника: 

Ильина А.Ю. (ДОУ 5).  

Ларионова М.А. (ДОУ 7). 

Аксенова А.О. (ДОУ 13). 

В номинации «Социально-коммуникативное развитие» 

Киселева О.М. (ДОУ 1) – 1 место. 

Хафизова Н.А. (ДОУ 4) – 2 место. 



Герасимова И.В. (ДОУ 13) – 3 место. 

В номинации «Художественно-эстетическое развитие» 

Гаркалина О.В. (ДОУ 7) – 1 место. 

Рожкина О.Н. (ДОУ 1) – 2 место. 

Ушакова Е.В. (ДОУ 13) – 3 место. 

Сычинникова А.Л. (ДОУ 4) – 3 место. 

В номинации «Физическое развитие» 

Дипломы победителей: 

Скубун И.Б. (ДОУ 9) – 1 место. 

Туранова С.С. (ДОУ 1) – 1 место. 

Плетникова Т.В. (ДОУ 4) – 2 место. 

Иванова Е.В. (ДОУ 7) – 3 место. 

Грамоты участника: 

Сырых М.Ю. (ДОУ 2). 

Степанова С.В. (ДОУ 6). 

Чистякова Е.С. (ДОУ 12). 

Долматович Н.Д. (ДОУ 13). 

Объявляется благодарность  всем участников конкурсов, членам 

творческой группы и составу жюри за проделанную работу. Необходимо 

продолжать работу в выбранном направлении. 

В рамках РМО было проведен 1 семинар из 3 запланированных: 

28.02.2020 г. Муниципальный семинар «Образовательная деятельность 

в процессе реализации парциальных программ, входящих в структуру 

основной образовательной программы «Тропинки» в «МБДОУ № 8». 

Семинар прошёл на высоком уровне и показал хорошую методическую 

подготовку педагогов к мероприятию. 

2 запланированных семинара: 

25.03.2020 г. Муниципальный семинар «Речевое развитие 

воспитанников ДОО посредством применения образовательных технологий» 

в «МБДОУ № 1» 



15.04.2020 г. Муниципальный семинар «Формирование 

социокультурных ценностей в процессе проектной деятельности» в «МБДОУ 

№ 6» 

не состоялись по причине карантинных мероприятий по 

противодействию распространению на территории Мурманской области 

новой короновирусной инфекции (2019-nCoV).  

7 педагогов района приняли участие в конкурсе профессионального 

педагогического мастерства работников дошкольных образовательных 

организаций «Воспитатель года Печенгского района - 2020», который 

проходил с 28.01.2019 г. по 31.01.2020 г.  

В этом году жюри не определили победителя в номинации 

«Профессионал». В этой номинации были представлены педагоги: 

Варламова Ольга Владимировна,  воспитатель «МБДОУ № 38» 

Груздева Наталья Сергеевна , воспитатель «МБДОУ № 10» 

Пантюхина Ирина Васильевна, воспитатель «МБДОУ № 12» 

Королёва Марина Михайловна, воспитатель «МБДОУ № 1» 

В номинации «Дебют» победу одержала Шапошникова Анастасия 

Алексеевна, воспитатель «МБДОУ № 9». 

В этой же номинации выступили: 

Неронова Анна Юрьевна, воспитатель «МБДОУ № 2» 

Копылова Татьяна Николаевна, воспитатель «МБДОУ № 11».  

Анализ работы методического объединения за 2019-2020 учебный год 

показал, что педагогам были интересны запланированные темы. Они активно 

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

возникало много вопросов, на которые в ходе обсуждения находились 

ответы.  

В целом работу РМО по итогам года можно оценить на достаточно 

хорошем уровне. Хочется отметить, что совместно проводимые мероприятия 

оказывают большую помощь в организации своей деятельности каждому 

педагогу. 



В целом задачи, поставленные в учебном году, выполнены.  

Наиболее эффективной формой для освоения практических навыков 

работы являлись просмотры открытых занятий  и работа творческих групп. 

Особое внимание в учебном году было направлено на повышение 

уровня компетенции педагогов ДОО в использовании приемов поддержки 

детской инициативы в условиях дошкольной образовательной организации. 

В новом учебном году перед старшими воспитателями района будут стоять 

еще более важные задачи, такие как: 

1. Рассмотреть основные теоретические понятия, связанные с 

профессиональной компетентностью педагога.   

2. Обеспечить обмен опытом работы педагогов по повышению 

личной профессиональной компетентности через проведение конкурсов 

педагогического мастерства, семинаров и т.д. 

3. Рассмотреть различные формы педагогической поддержки. 

 

 

Руководитель РМО –                                                                    Н.О. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 


