
Анализ работы воспитателей  групп полного дня                                              
МБОУ СОШ с. Сырское за 2021-2022 учебный год 

МО воспитателей в 2021-2022 учебном году работало по следующей 
теме: «Использование современных образовательных технологий в условиях 
современных  образовательных  стандартов» 

 
Цель: Создание условий для освоения и применения современных 
образовательных технологий, направленных на реализацию системно-
деятельностного подхода в образовании и распространения эффективного 
опыта педагогической деятельности; повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого педагога и коллектива в целом; 
изучение новых моделей образовательной деятельности с детьми в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 
 
Задачи:  

1. Повысить уровень квалификации педагогических работников в части 
владения современными образовательными технологиями 

2. Организовать непрерывное персонифицированное актуальное 
повышение квалификации педагогических работников в различных 
формах 

3. Повысить уровень компьютерной грамотности и информационной 
компетентности педагогов 

4. Способствовать распространению эффективного педагогического 
опыта через участие в различных формах методической работы 

5. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей. 
6. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт 

творчески работающих  педагогов. 
7. Поддерживать инновационный поиск воспитателей, развивать культуру 

самоанализа и анализа собственной деятельности. 
8. Организовать  наставничество с вновь прибывшими педагогами. 

 
Для решения поставленных задач использовались следующие формы 

работы:  
- тематические выступления;  
- презентации НОД по темам заседания;  
- мастер – классы;  
- анкетирования:  
- консультации, беседы.  
- семинары – практикумы. 



Методическое объединение воспитателей групп полного дня 
состоит из 11 человек 

В составе МО в этом году работали педагоги: 
  
№ Ф. И. О Должность 
1 Леонова Н.М. Зам. директора 
2 Буева Е.А. воспитатель 
3 Рослякова И.И. воспитатель 
4 Анисифорова Т.Б. воспитатель 
5 Григорьева Л.С. воспитатель 
6 Крысанова В.В. воспитатель 
7 Капньшина О.Н. воспитатель 
8 Павленко А.П. воспитатель 
9 Чиненых Н.В. воспитатель 
10 Черкасова О.В. инструктор по физкультуре 
 11 Набиева О.М. педагог - психолог 
 
Зам. директора были проведены консультации для воспитателей 

Сентябрь 
«Организация непосредственно образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО» 
Октябрь 
«Создание психологического комфорта в группе» 
Ноябрь 
«Детские капризы» 
Декабрь 
«Конфликт в детском саду. Кто виноват?» 
Январь 
«Причины детских жалоб» 
Февраль 
«Профилактика детской агрессии»» 
Март 
«Ребенок и компьютер» 

 
 В течение 2021-2022 учебного года было проведено четыре заседания 

методического объединения воспитателей. На заседаниях были рассмотрены 
разнообразные темы с учетом пожеланий, интересов и трудностей в работе. 

 
1) 27.08.2021г. заседание методического объединения воспитателей  

«Координация деятельности МО педагогов групп полного дня на 2021 -
2022 учебный год» 



Повестка дня 
1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021-2022 уч. год  

2. Аттестация педагогов, нормативы и требования. 

3. Мотивация педагогов к участию в работе МО по предложенным темам. 

4. Утверждение графика работы воспитателей, плана открытых 
мероприятий воспитателей групп полного дня, тем самообразования 
воспитателей. 

 
2) 15.11.2021г. заседание	методического	объединения	воспитателей	

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности детей 
дошкольного возраста» 

Повестка дня 
1. «Экспериментальная деятельность как средство развития 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста» 

      2. Итоги семинара-практикума: «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста» 

 3. «Организация прогулки с целью развития познавательного интереса к 
окружающему» 

    4. Презентация «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
детей старшего возраста» 

5. Мастер-класс на тему: «Развитие познавательных способностей детей 
младшего дошкольного возраста через экспериментальную деятельность с 
объектами живой природы» 
 

3) 25.02.2022г. заседание методического объединения воспитателей                                 
«Метод проектов в ДОУ, как инновационная педагогическая технология» 

       1.  Использование технологии проектирования в обучении   
дошкольников.  
 2. Презентация: Проектный метод в деятельности ДОУ» (виды, этапы 
проекта)  

3. Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста 
через проектную деятельность. 
4. Мастер-класс «Применение информационных технологий для создания 
творческих проектов». 
5. НОД  как часть реализации проекта с детьми старшего дошкольного 
возраста.  



 
4) 26.05.2022г. «Достижения детей и педагогов за 2021 – 2022 учебный год» 

 
Повестка дня 

1.Подведение итогов работы МО за 2021-2022 учебный год 

2. Анализ работы МО воспитателей за учебный год, постановка целей и 
задач на новый уч. год 

3. Итоги мониторинга воспитательного процесса за 2021-2022 уч. год  
4. Подготовка к летнему оздоровительному отдыху детей. 
5. Самообразовательная работа 

воспитателей, как основа повышения профессионального мастерства 
(опыт работы (в виде презентации)) 

   Главным показателем работы педагогов всегда являлись достижения 
воспитанников. 
      В целях определения динамики освоения детьми образовательной 
программы дошкольного образования и влияние образовательного процесса 
в группах полного дня МБОУ СОШ с. Сырское на развитие ребенка, в 
соответствии с ФГОС ДО в начале и конце учебного года проводился 
мониторинг по 5 образовательным областям: «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
      По результатам мониторинга освоения образовательной программы 
дошкольного уровня по всем возрастным группам к концу 2021-
2022учебного года  наблюдается положительная динамика: 
  

Образовательна
я область 

Положительная динамика освоения образовательной 
программы дошкольного уровня по группам 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов
ительная 

группа 
Социально-
коммуникативн
ое развитие 

38% 42% 49% 53% 

Познавательное 
развитие 33% 44% 46% 61% 

Речевое 
развитие 21% 35% 56% 60% 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

31% 36% 54% 72% 

Физическое 
развитие 26% 45% 59%   

66% 

 



По результатам работы воспитателей, можно отметить, что формы 
отчетности педагоги используют самые разнообразные – это и отчеты на 
педсовете, семинары, консультации, открытые показы и другие. Все педагоги 
активно участвовали в работе методического объединение в течение всего 
учебного года. Работа методического объединения была плодотворной в 
течение всего года. 
Следует отметить, что все воспитатели активно использовали в своей работе 
современные инновационные педагогические технологии. 
Умеют получать, обрабатывать и профессионально представлять 
необходимую информацию, гибко адаптировать технологии к педагогам, к 
возрастным особенностям воспитанников, уровню их подготовленности, их 
интересов, меняют выбор методов с учётом конкретных условий. Педагоги 
умеют вести самостоятельный поиск информации, что обеспечивает 
постоянный профессиональный рост и творческий подход к 
педагогической деятельности. В работе с детьми системно используют 
следующие современные образовательные технологии: 
•Тестовые технологии 
•Технологии проектной деятельности 
•Информационно-коммуникационные технологии 
•Игровые технологии 
•Технология проблемно-диалогового обучения 
•Технология развивающего обучения 
•Здоровьесберегающие технологии 
•Личностно-ориентированная технология обучения 
•Технологии индивидуального и группового обучения 
Использование вышеперечисленных инновационных педагогических 
технологий позволяет воспитателям повысить эффективность учебного 
процесса, помогает достигать лучшего результата в обучении и воспитании 
дошкольников. 
Также все педагоги активно применяли ИКТ технологии в своей работе: 
презентации, электронные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы. 
Повышению качества образовательного процесса способствовала работа 
педагогов по самообразованию, выступления на МО, педагогических 
советах, обучение на курсах повышения квалификации, оснащение 
педагогического процесса современными пособиями и методической 
литературой, внедрение новых методик в образовательный 
процесс. 

 



 
Работа МО была направлена на то, чтобы разнообразить воспитательный 

процесс, расширить теоретические знания и практические умения 
воспитателей. В следующем году необходимо так же продолжить работу по 
созданию предметно – развивающей среды в соответствии с ФГОС. 

 По итогам методической работы за 2020 – 2021 учебный год можно 
сделать выводы:  

1. Задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы. 
 2. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 

педагогов в их деятельности.  
Следует поблагодарить всех воспитателей за творческое и ответственное 

отношение к делу. 
 
 

Руководитель МО воспитателей групп полного дня, воспитатель 
Рослякова И.И. 

30.05.2022г.  


