ОТЧЕТ
о работе методического объединения воспитателей
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В течение 2020-2021 учебного года, с целью создания условий для
профессионально-личностного роста педагогов, как условия обеспечения
качества

образования,

проводилась

работа

городского

методического

объединения воспитателей ДОУ Советского городского округа (далее МО).
Согласно годовому плану были поставлены и реализовались следующие
задачи:
- способствовать освоению педагогами ДОУ нового содержания
образования, новых эффективных технологий и методов педагогической
деятельности, средств обучения, и внедрение их в практику работы;
- повышать информационно-методические компетенции педагогов
ДОУ;
-

формировать

мотивации

педагогов

на

совершенствование

(преобразование) своей деятельности.
В отчётном году педагогам была представлена тема «Методическое
сопровождение педагогов ДОУ как необходимое условие повышения качества
образования».
Для решения поставленных задач были запланированы 4 и проведены 4
тематических заседания МО (в т.ч. 3 заседания в дистанционном и 1 заседание в
очном формате с соблюдением профилактических мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции).
Каждое

тематическое

заседание

состояло

из

теоретической

и

практической части, в которых педагоги могли представить новые подходы в
реализации данной темы, а также свой собственный наработанный опыт,
распространить его среди коллег.
Заседания МО проходили в разных формах: проведение мастер-классов,
консультаций и семинаров.
При проведении заседаний использовались разнообразные методы

активизации участников (методическая игра, тестирование и анкетирование,
обсуждение), что позволило создать атмосферу творчества, побуждало
педагогов представить свой опыт работы, свою точку зрения по обсуждаемым
вопросам.
6 ноября 2020 года в режиме онлайн на платформе Zoom прошло
заседание городского методического объединения воспитателей ДОУ. В
совещании приняли участие воспитатели всех детских садов города. Коллеги
собрались у мониторов компьютеров, чтобы обсудить план работы в 20202021 учебном году.
Росткова Т.И., руководитель методического объединения вынесла на
обсуждение одну из важных на сегодняшний день тему дистанционного
обучения. Она рассказала о необходимости повышения профессиональной
компетентности современных педагогов в области цифрового образования
детей дошкольного возраста.
Кроме того, участники познакомились с проектом Положения о
проведении городского фестиваля

мастер-классов «Педагогический дуэт»,

для молодых педагогов и их наставников. Основная идея которого
заключается в методической разработке обучающего мастер-класса по
использованию инновационных технологий (оборудования) по развитию речи
детей. Участие в данном мероприятии даст возможность расширить границы
совершенствования профессионального мастерства педагогов. Было принято
решение о проведении фестиваля в марте 2021 года.
В завершение заседания

участникам было предложено заполнить

анкету обратной связи, в которой педагоги выразили свои предложения и
пожелания о дальнейшей деятельности объединения, которое является союзом
единомышленников,

профессионалов,

стремящихся

повысить

свое

педагогическое мастерство и качество дошкольного образования.
Очевидно, что

онлайн-формат проведения совещания дал

педагогам-участникам возможность пообщаться не только профессионально и
конструктивно, но и безопасно.
12 февраля 2021 года в дистанционном режиме на платформе Zoom
состоялось заседание городского методического объединения, в котором
приняли участие воспитатели всех детских садов города. Росткова Т.И.,
руководитель

методического

объединения

представила

участникам

презентацию по ознакомлению с Положением проведения Фестиваля мастерклассов «Педагогический дуэт» среди молодых педагогов и их наставников.
Она уточнила условия участия и обсудила с участниками организационные
моменты по проведению фестиваля, сделав акцент на том, что демонстрация
мастер-класса рассматривается как проведение обучающего занятия –
совместное занятие педагогического дуэта с группой детей, демонстрация
профессионального

мастерства

в

области

передачи

собственного

инновационного педагогического опыта, ознакомление с приёмами и
методами работы.
18-19

марта

2021

года

состоялся

Фестиваль

мастер-классов

"Педагогический дуэт" по обмену опытом и знаниями среди воспитателей
дошкольных образовательных учреждений города - молодых педагогов и их
наставников. Организован фестиваль при поддержке управления образования
администрации Советского городского округа и проходил в дистанционном
формате на базе детского сада "Родничок".
18 марта в первый день фестиваля дуэт ведущих (Росткова Т.И. и Боева
И.) приветствовал участников мероприятия в прямом эфире на электронной
платформе Webinar. 8 педагогических дуэтов из 7 дошкольных учреждений
города подготовили мастер-классы по проведению обучающих занятий. В
Фестивале приняли участие:
1.

Педагогический дуэт МАДОУ д/с №1 «Остров Сокровищ»:

- Кузьмич Юлия Сергеевна (молодой педагог)

- Васильева Наталья Николаевна (наставник)
2.

Педагогический дуэт МАДОУ ЦРР д/с №2 «Счастливое детство»:

- Дзюбчик Виктория Викторовна (молодой педагог)
- Косарева Светлана Евгеньевна (наставник)
3.

Педагогический дуэт МАДОУ «Детский сад №4 «Золотой ключик»:

- Старицына Ольга Викторовна (молодой педагог)
- Овчинникова Вера Николаевна (наставник)
4.

Педагогический дуэт МАДОУ ЦРР д/с №10 «Родничок»:

- Конопелько Оксана Викторовна (молодой педагог)
- Дмитриева Елена Сергеевна (наставник)
5.

Педагогический дуэт МАДОУ ЦРР д/с №10 «Родничок»:

- Соловьёва Виолетта Васильевна (молодой педагог)
- Лобанова Галина Алкексеевна (наставник)
6.

Педагогический дуэт МАДОУ ЦРР д/с №11 «Росинка»:

- Новикова Елизавета Сергеевна (молодой педагог)
- Коганова Светлана Алексеевна (наставник)
7.

Педагогический дуэт МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида

№12 «Солнышко»:
- Мещерякова Мария Геннадьевна (молодой педагог)
- Яковлева Инна Алексеевна (наставник)
8.

Педагогический дуэт МАДОУ ЦРР д/с 18 «Огонёк»:

- Ососкова Елизавета Николаевна (молодой педагог)
- Долгушина Ольга Юрьевна (наставник)

Педагоги представили свои эффективные, инновационные методы,
приемы и средства развития речи детей дошкольного возраста. Подготовленные
видеовыступления позволили педагогам проявить себя и продемонстрировать
"изюминки" своей работы. Получился настоящий праздник творчества и
открытий.
19 марта во второй день фестиваля педагогические дуэты были
приглашены на подведение итогов, которое состоялось в ТИЦ с полным
соблюдением масочного режима.
Руководитель
выступила

городского

перед

методического

присутствующими

и

объединения

поблагодарила

Т.И.

Росткова

воспитателей

за

проделанную работу. Отметила высокую значимость и ценность наставничества
в работе с начинающими педагогами, которое способствует повышению
профессионального уровня начинающих свою деятельность педагогов и
быстрому освоению профессии. Кроме того, методическая копилка городского
объединения

воспитателей

пополнилась

уникальным

методическим

видеоматериалом, которой будет использоваться для работы с педагогами.
Глава администрации Советского городского округа А.С.Сергеев,
заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.М.Курина и
Депутат областной государственной Думы Жирова С.Н. вручили Грамоты и
памятные подарки педагогическим дуэтам. Праздник подошёл к завершению,
но все единогласно решили не ставить финальную точку и решили проводить
подобные

мероприятия

регулярно.

Организаторы

Фестиваля

выражают

благодарность всем участникам за работу и проявленный интерес к
мероприятию.
25 мая 2021 года на базе МАДОУ ЦРР д/с №10 состоялось заседание
методического объединения воспитателей ДОУ Советского городского округа.
С приветственным словом к педагогам обратилась Т.И.Росткова,
руководитель МО.

В основной части заседания перед присутствующими выступили педагоги
из детского сада N18 "Огонёк" Барсегян Л. Г. и Сиволап О. В. Они представили
коллегам опыт работы по теме "Социально-коммуникативное развитие детей
дошкольного возраста".
Воспитатели поделились своими приемами социализации детей и
рассказали об особенностях организации трудовой и игровой деятельности,
патриотического воспитания и обучения детей основам безопасного поведения.
Представленный материал получил положительные отзывы участников
МО.
Далее Росткова Т.И. подвела итоги работы в 2020/2021 учебном году и
отметила, что педагогам нравится идея проводить мастер-классы, так как это
способствует обобщению и распространению педагогического опыта. Кроме
того, она представила результаты анкетирования педагогов (26человек) по
итогам проведения фестиваля мастер-классов.

Все педагоги решили поддержать современную форму методической
работы и продолжить проведение подобных мероприятий ежегодно.
Учитывая все предложения и пожелания были намечены основные
направления деятельности и выделены значимые мероприятия для проведения
на следующий год.
В

практической

части

заседания

участники

обсудили

вопрос

эмоционального выгорания. Росткова Т.И. предложила педагогам приемы
профилактики и снижения стрессового порога.
Заседания МО воспитателей помогают педагогам ознакомиться с опытом
работы своих коллег, увидеть положительные моменты в практической работе,
определиться с выбором передового педагогического опыта для собственной
практики.
Таким образом, работу МО в 2020-2021 учебном году можно считать
удовлетворительной. Члены МО принимали активное участие в заседаниях. В
процессе работы были решены все поставленные задач. Необходимо отметить,
что

у

педагогов

ДОУ

города

наблюдается

стабильная

динамика

в

распространении педагогического опыта работы в форме открытых показов
занятий.
Выражаем благодарность всем педагогам, принимавшим активное
участие в работе городского методического объединения в 2020-2021 учебном
году, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Руководитель городского методического
объединения воспитателей дошкольных
образовательных учреждений СГО

Т.И.Росткова

