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Тема: «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. 

 
Основные направления деятельности методического объединения: 
 - анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности; 
- утверждение индивидуальных планов воспитательной работы; 
- подготовка и обсуждение методических пособий и дидактических материалов; 
- взаимопосещение занятий по определенной тематике с последующим самоанализом 
и анализом достигнутых результатов; 
- организация открытых занятий  и открытых мероприятий по определенной теме с 
целью ознакомления с методическими разработками сложных вопросов воспитания и 
образования; 
- изучение передового педагогического опыта; 



- отчеты о профессиональном самообразовании педагогов. 
 
 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 
Совершенствование педагогических кадров 

1 Участие воспитателей в семинарах, МО района.  Зам. директора В течение 
года 

2 Участие воспитателей в конкурсном движении Воспитатели В течение 
года 

3 Выполнение индивидуальной программы 
самообразования  

Воспитатели В течение 
года 

4 Аттестация педагогов  Воспитатели 
Зам. директора 

 
В течение 

года 
                   Методическая  работа 

1 Заседание (установочное) МО №1 
Тема: «Координация деятельности МО 
педагогов ДОУ на 2021-2022 учебный год» 
Цель: ознакомить с планом работы МО; 
утверждение плана работы МО воспитателей на 
учебный год. Обеспечение роста 
педагогического мастерства, повышение 
творческого потенциала педагогов МО. 

Зам. директора Август 
 
 
 

1. Обновление базы данных о составе педагогов 
групп полного дня. 

Зам. директора 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 
МО на 2021-2022учебный год с учётом 
праздничных дат и мероприятий 

Зам. директора 

3. Аттестация педагогов, нормативы и 
требования. 

Зам. директора 

4. Мотивация педагогов к участию в работе 
методического объединения по предложенным 
темам 

Зам. директора 

5. Карта педагогической активности участников 
МО: распределение мероприятий между 
членами МО на 2021-2022 учебный год. 

Зам. директора 

6.Утверждение графика работы воспитателей, 
плана открытых мероприятий воспитателей 
ДОУ, тем самообразования воспитателей. 

Зам. директора 

2 Заседание МО № 2  
Тема:  «Развитие познавательно-
исследовательской деятельности детей 
дошкольного возраста» 

Зам. директора Ноябрь 
 
 
 



Цель:  Систематизация знаний педагогов по 
развитию познавательно-исследовательской 
деятельности детей, совершенствование 
педагогического мастерства. 

 
 
 
 

Октябрь 1. Семинар-практикум: «Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста» 
Цель: Расширение знаний педагогов о развитии 
познавательного интереса и познавательной 
активности детей дошкольного возраста 
средствами экспериментальной деятельности. 
План семинара-практикума:  
Теоретическая часть: - доклад на тему «Детское 
экспериментирование-средство 
интеллектуального развития дошкольников»; 
- доклад на тему «Организация среды в ДОУ 
для детского экспериментирования»; 
Практическая часть:  
- опыт-эксперимент с воздухом для детей 
данного возраста:  
• Младший возраст: «Воздух есть везде»  
 
• Средний возраст: «Можно ли увидеть 
воздух?»  
 
• Старший возраст: «Есть ли у воздуха запах?»  
 
• Старший возраст: «Имеет ли воздух вес?»  
 
 
- творческие задания для педагогов: 
• «Удивительные превращения» 
• «Угадай по пантомиме». 
• Экспресс – вопросы. 
Итог семинара – практикума. 
 

Зам. директора 
 
 
 
 
 
 
 
Рослякова И.И. 
 
 
Анисифорова 
Т.Б. 
 
 
Воспитатели 
 

2. «Экспериментальная деятельность как 
средство развития познавательного интереса у 
детей старшего дошкольного возраста» 

Буева Е.А. 

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

Павленко А.П. 

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

Каньшина О.Н. 

5. Мастер-класс на тему: «Развитие Крысанова В.В. 



познавательных способностей детей младшего 
дошкольного возраста через 
экспериментальную деятельность с объектами 
живой природы» 

3 Заседание МО № 3  
Тема:  «Метод проектов в ДОУ, как 
инновационная педагогическая технология» 
Цель:  Повышение профессиональной 
компетентности педагогов; 
обучение педагогов проектной деятельности; 
внедрение в педагогический процесс 
технологии проекта; 
развитие интеллектуальной и творческой 
инициативы педагогов. 

Зам. директора Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Доклад: «Об использовании технологии 
проектирования в обучении дошкольников».  

Каньшина О.Н. 

2. Презентация: Проектный метод в 
деятельности ДОУ» (виды, этапы проекта) 

 

3. «Развитие познавательных способностей 
детей дошкольного возраста через проектную 
деятельность» 

Анисифорова 
Т.Б. 

4. Мастер-класс «Применение 
информационных технологий для создания 
творческих проектов» 

Григорьева Л.С. 

5. НОД  как часть реализации проекта с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

Рослякова И.И. 

4 Заседание (итоговое) МО №4 
 Тема: «Достижения детей и педагогов за 2021 
– 2022 учебный год» 
Цель: Совершенствование  умений педагогов 
анализировать результаты деятельности, 
прогнозирование деятельности на будущий год. 

Зам. директора 
 

Май 

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

Рослякова И.И. 

          2 . Анализ работы МО воспитателей за  
2021-2022 учебный год  

Рослякова И.И. 

     3. Отчёты по мониторингу образовательного 
процесса за 2021-2022 уч. год 

Воспитатели 

     4. Подготовка к летнему оздоровительному 
отдыху детей. 

Зам. директора 

5. Самообразовательная работа воспитателей, 
как основа повышения профессионального 
мастерства (опыт работы (в виде презентации)) 

Воспитатели 



 

	

	

Протокол	№1																																																																																																																													
заседания	методического	объединения	воспитателей																																			

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

	

От 27.08.2021г. 

Присутствовали – 11 

Отсутствовало – 0 

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. 

Ход заседания: 

1. Выступила руководитель МО Рослякова И.И.  Она определила тему, 
цели и задачи МО и предложила рассмотрение плана работы на новый 
учебный год. 

Тема: «Использование современных образовательных технологий в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты» 
 
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 реализации поставленных целей был разработан план заседаний. 

2.  По вопросу аттестации воспитателей в 2021-2022 учебном году 
выступила зам. директора по дошкольному воспитанию Леонова Н.М. 
Она представила список работников, аттестующихся в 2021-2022 уч. 
году:  Рослякова И.И. на высшую кв. категорию 

3. Каждый из воспитателей предложил свои мероприятия для показа и 
последующего анализа в течение учебного года. Опираясь на эти данные, 
был составлен план проведения открытых мероприятий. 

4. По четвертому вопросу обсуждения тем по самообразованию воспитателей 
выступила руководитель МО Рослякова И.И. Она отметила, что в целях 
повышения профессионализма и личного роста, изучения нововведений и 
новых методических разработок, предложила определиться с темами по 
самообразованию. Рассмотрев данное предложение, воспитатели выбрали и 
обсудили следующие темы по самообразованию. 

№ п\п Ф.И.О. воспитателя Тема по самообразованию 

1 Анисифорова Т.Б. Роль мелкой моторики в развитии речи 
детей 



   

2 Крысанова В.В. Экологическое воспитание детей 

3 Григорьева Л.С. Патриотическое воспитание детей 

4 Каньшина О.Н. Роль сказки в воспитании детей младшего 
дошкольного возраста 

5 Павленко А.П. Нетрадиционные методы рисования 

6 Буева Е.А. Художественная литература как средство 
всестороннего развития дошкольников 

7 Рослякова И.И. Нравственно – патриотическое воспитание 
дошкольников 

8 Черкасова О.В. Использование здоровьесберегающих 
технологий на физкультурных занятиях в 
условиях ФГОС ДОУ 

 

Решение: 

1. Утвердить план заседаний МО на 2021-2022 уч. год 

2. Принять список аттестуемых в 2021-2022 уч. году педагогов без 
изменений. 

3. Уточнить даты проведения открытых мероприятий, составить план их 
проведения и предоставить их для всеобщего ознакомления. 

4. Сформировать папки по самообразованию относительно выбранных 
тем. 

 

Председатель________________________________ /Рослякова И.И./ 

Секретарь____________________________________ /Леонова Н.М./ 

 

	

	



	
	
	
	

Протокол	№2																																																																																																																													
заседания	методического	объединения	воспитателей																																			

«Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста» 

	

От 15.11.2021г. 

Присутствовали – 11 

Отсутствовало – 0 

 

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» 
 

Ход заседания: 

 1. По первому вопросу  выступила зам. директора Леонова Н.М. Был 
сделан акцент на основные принципы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС, которые направлены на формирование 
познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 
деятельности: игровой, коммуникативной, творческой, конструктивной, 
трудовой, познавательной, исследовательской, проектной. Развитие 
познавательной активности у дошкольников особенно актуально на 
современном этапе.  Наталья Михайловна подчеркнула важность данной 
деятельности.  



 2.По второму вопросу подвели итоги семинара – практикума «Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста». В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы: 

 - Детское экспериментирование  - средство интеллектуального развития 
дошкольников.                                                                                                                                       
- Организация среды в ДОУ для детского экспериментирования.                                         
- Практическая часть - опыт-эксперимент с воздухом для детей данного 
возраста:  

• Младший возраст: «Воздух есть везде»  

• Средний возраст: «Можно ли увидеть воздух?»  

• Старший возраст: «Есть ли у воздуха запах?»  

• Старший возраст: «Имеет ли воздух вес?»  

Одним из эффективных методов для развития интеллектуальных 
способностей детей является поисковая деятельность, а именно 
экспериментирование.  Именно оно способствует становлению целостной 
картины мира дошкольников и основе культурного познания им 
окружающего мира и развитие его интеллектуальных способностей. 

В группах должен быть оборудован уголок экспериментальной 
деятельности, наличие картотеки  опытов и экспериментов; обязательно 
должны фиксироваться результаты детского экспериментирования.  

3.По третьему вопросу выступила, воспитатель Павленко А.П. в практике 
работы ДУ используют следующие типы прогулок: типовая, целевая, 
прогулка-экскурсия, спортивные эстафеты. 

     В ходе организации прогулок задача взрослого заключается в 
поддержании у детей стремления замечать изменения в природном 
окружении, необходимо задействовать специальные приемы, 
организующие активное восприятие детей: предлагать обследовать, 
сравнивать объекты между собой, задавать вопросы, помогать 
устанавливать связи между отдельными объектами и явлениями природы.  
Таким образом, правильно организованные прогулки помогают 
осуществлять задачи познавательного интереса детей и расширить сферу 
экспериментальной деятельности. Развивать внимание, память и другие 
мыслительные операции. 



3. В ходе следующего вопроса была показана презентация, в ходе которой 
воспитатель Григорьева Л.С. дала объяснительные комментарии. 

4. По 5-му вопросу воспитателям был предложен мастер – класс на тему: 
«Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей 
младшего дошкольного возраста». Крысанова В.В. рассказала о 
некоторых методах и приемах, используемых при практической 
деятельности детей, продемонстрировала несколько опытов с 
воздухом. Указала на необходимость обеспечивать развитие 
интеллектуальных качеств дошкольников. Чем полнее и разнообразнее 
будет представленный материал для любой деятельности ребенка, тем 
более вероятным будет своевременное усвоение им любого 
программного материала.	

	

												Решение 

1. Совершенствовать и систематизировать знания педагогов по развитию 
познавательно-исследовательской деятельности. 

2. Признать работу семинара-практикума удовлетворительной,  продолжить 
практиковать мастер-классы для воспитателей . 

3. При организации прогулок, продолжать развивать у ребенка наблюдение, 
восприятие, память, мышление, речь; стимулировать познавательно-
исследовательскую деятельность. В системе использовать игры и 
включать художественную литературу. 

4. Познавательно-экспериментальная деятельность является необходимым 
аспектом в воспитании и образовании детей старшего дошкольного 
возраста. 

5.  Продолжать обеспечивать развитие интеллектуальных качеств 
дошкольников через  полный и разнообразный представленный материал 
для любой деятельности ребенка, с использованием современных методов 
и приемов в соответствии с ФГОС.                

Председатель________________________________ /Рослякова И.И./ 

Секретарь____________________________________ /Леонова Н.М./ 

	



	

	

Протокол	№3																																																																																																																													
заседания	методического	объединения	воспитателей																																	

«Метод проектов в ДОУ, как инновационная педагогическая технология»	

От 25.02.2022г.                                                                                                     
Присутствовали – 11                                                                                                          
Отсутствовало – 0 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов; 
обучение педагогов проектной деятельности; внедрение в педагогический 
процесс технологии проекта развитие интеллектуальной и творческой 
инициативы педагогов. 

Повестка дня 

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.  

Ход заседания: 

1.По первому вопросу выступила воспитатель Каньшина О.Н.  

В своем докладе она сказала о том, что современные реалии и 
требования, предъявляемые государством к качеству образовательно-
воспитательной деятельности в дошкольном учреждении, подразумевают, 
что педагог должен владеть необходимыми образовательными технологиями.  
Дошкольные работники осознают необходимость развития каждого ребёнка 
как самоценной личности. Технология проектирования – один из таких 
способов, позволяющих развивать творческие способности каждого ребёнка. 



Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком либо 
деле, искусстве, мастерстве. Применительно к детскому саду, проект – это 
специально организованный воспитателем, и, самостоятельно выполняемый 
воспитанниками, комплекс действий, направленных на разрешение 
проблемной ситуации и, завершающихся созданием творческого продукта. В 
практике современных дошкольных учреждений используются следующие 
виды проектов: 

1. Исследовательские проекты: дети экспериментируют, а затем 
результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

2. Роле-игровые  проекты (с элементами творческих игр, когда дети 
входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 
проблемы); 

3. Информационно-практико-ориентированные проекты: дети собирают 
информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы 
(оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

4. Творческие проекты в детском саду (оформление результата в виде 
детского праздника, детского дизайна) В настоящее время проекты 
классифицируются:                                                                                                                      
- по составу участников; 

- по целевой установке; 

-по тематике; 

-по срокам реализации. 

Поэтапное стимулирование проектной деятельности взрослым 
позволяет формировать у ребенка умения, которые могут развиваться только 
в деятельности, - умение работать в коллективе, подчинять свой 
темперамент, характер интересам общего дела, умение решать творческие 
споры, достигать договоренности, оказывать помощь участникам 
деятельности, умение обсуждать результаты деятельности, оценивать 
действия каждого. 

Докладчик выделила задачи развития: 

1. обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

2. развитие познавательных способностей; 

3. развитие творческого воображения; 



4. развитие творческого мышления; 

5. развитие коммуникативных навыков; и этапы выполнения проекта. 

1. Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом. 

2.Второй этап – это тематическое планирование по выбранной проблеме на 
неделю, где учитываются все виды детской деятельности: игровая, 
познавательно-практическая, художественно-речевая, трудовая, общение и 
т.д.                                                                                                                            
3.Третий этап работы над проектом – его практическая часть. Дети 
исследуют, экспериментируют, ищут, творят.                                                                     
4.Заключительным этапом работы над проектом является презентация 
проекта. 

   По продолжительности они бывают краткосрочными (одно или несколько 
занятий), средней продолжительности, долгосрочные. 

       Творческое проектирование требует от педагога терпения, любви и 
заинтересованности к ребенку. 

По второму вопросу выступила воспитатель Григорьева Л.С. , 
представив презентацию, с пояснением об использовании проектных 
методик. Проектирование изменяет роль воспитателей в управлении 
педагогическим процессом ДОУ, они выступают активными участниками, а 
не исполнителями воли определенных специалистов. Деятельность в 
творческих группах помогает научиться работать в команде, вырабатывается 
собственный аналитический взгляд на практику воспитания и обучения 
детей. Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение 
научно-технического прогресса во все её сферы диктуют педагогу 
необходимость выбирать более эффективные средства обучения и 
воспитания на основе интегрированных технологий, каковой является 
проектный метод. Он направлен на развитие личности ребёнка, его 
познавательных и творческих способностей. 

По третьему вопросу выступила воспитатель Анисифорова Т.Б. 

Татьяна Борисовна в своем докладе определила роль проектной деятельности 
в развитии познавательных способностей детей.  В Федеральных 
государственных требованиях к содержанию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования определено, что совместная 
деятельность воспитателя и ребенка является одним из основных способов 
реализации образовательного содержания, но не уточнено, в каких именно 



формах должна реализовываться совместная деятельность,  педагогического 
творчества специалистов дошкольного образования, детей и их родителей. 
Поэтому, проектная деятельность является средством обеспечения 
преемственности начального и основного общего образования. Основной 
целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие 
свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 
задачами исследовательской деятельности детей.   «Для ребёнка нет ничего 
естественнее, как развиваться, формироваться, становиться тем, что он есть в 
процессе исследовательской и познавательной деятельности», писал   С.Л. 
Рубинштейн, и именно совместная работа над проектом, дает возможность 
каждому ребёнку   проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, 
появится уверенность в своих силах и вера в свой успех. 

    По четвертому вопросу выступила  воспитатель Крысанова  В. В. В 
дополнение к предыдущим докладчикам ,Крысанова В.В. сообщила, что при 
всей своей актуальности проектная деятельность дошкольников остается 
малоизученным видом совместной деятельности взрослых и детей.  Основная 
задача родителей и воспитателей – поддержать и развить в ребенке интерес к 
исследованиям, открытиям, создать для этого условия.  Таким образом,  
решение этого вопроса, открывает возможности для проектирования и 
внедрения педагогических инноваций, одним словом - ИКТ, а это и интернет, 
телевизор, видео, ДВД, СД, мультимедиа - т.е. все то, что позволяет дать 
ребенку базовые знания и направить их действия на самостоятельное 
освоение знаний. Необходимо стремиться к тому, чтобы дети не только 
получали новую информацию, но и делали маленькие открытия. Жизнь во 
всех ее проявлениях становится все разнообразнее и сложнее; она, чем 
дальше, тем больше требует от человека не шаблонных, привычных 
действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, творческого 
подхода к решению больших и малых задач. В период дошкольного детства 
формируются способности к начальным формам обобщения, умозаключения, 
абстракции. На примере старшей группы, воспитатель, поделилась опытом  
чередования демонстрации наглядного материала, с тематическими 
презентациями, обучающими компьютерными математическими, речевыми и 
литературными   играми, а также, указала на важность электронных  занятий, 
которые расширяют и углубляют познания дошкольников, развивают память 
и мышление; способствуют обогащению  речи. 

      По пятому вопросу выступила руководитель МО) Рослякова И.И. 
Подводя итоги методического объединения, сделала акцент на  
своевременность и актуальность проектной деятельности т. к. ее 



использование  - показатель высокой квалификации педагога, его 
прогрессивной методики обучения и развития детей. Недаром эти технологии 
относят к технологиям ХХI века, предусматривающим, прежде всего, умение 
адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека. 
Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение 
научно-технического прогресса во все её сферы диктуют педагогу 
необходимость выбирать более эффективные средства обучения и 
воспитания на основе интегрированных технологий, каковой является 
проектный метод.   

                                                 Решение: 

1. Продолжать использовать различные виды проектов: 
исследовательские, роле-игровые, творческие и  информационно-практико-
ориентированные.      

2.  Основная цель проектного метода в дошкольном учреждении должна 
определяться, задачами развития и задачами исследовательской деятельности 
детей.    

3.       Опыт работы Крысановой В.В. , продемонстрированные на мастер-
классе, использовать воспитателями, что откроет возможности для 
проектирования и внедрения  педагогических инноваций, т.е. - ИКТ 

4.    Воспитателям необходимо выбирать более эффективные средства 
обучения и воспитания на основе интегрированных технологий, каковой 
является проектный метод.   

 

Председатель________________________________ /Рослякова И.И./ 

Секретарь____________________________________ /Леонова Н.М./ 

 

 

 

	

	

	



	

	

	

Протокол №4                                                                                                                             
заседания методического объединения воспитателей                                   

«Достижения детей и педагогов за 2021 – 2022 учебный год» 
 
	

От 26.05.2022г. 

Присутствовали – 11 

Отсутствовало – 0 

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)) 
 

Ход заседания: 

 1. По первому  вопросу выступила руководитель МО Рослякова И.И. 
Она подвела итоги работы воспитателей МО, рассказала о  достижении 
цели и задач, поставленных на год, о проведённых заседаниях, о 
результатах их выполнения, об  участии педагогов в заседаниях, 
об  обобщении передового педагогического опыта; 
Также отметили трудности, с которыми столкнулись в течение учебного 
года. 
 2. По второму вопросу выступила руководитель МО Рослякова И.И., 
которая проанализировала работу МО объединения за учебный год, отметила 
активную работу воспитателей, их педагогическое мастерство,. 
Остановилась на недостатках в работе МО воспитателей. 
Воспитатели обсудили план работы и задачи на следующий учебный год. 



 3. По третьему вопросу выступили воспитатели возрастных групп с 
результатами мониторинга образовательного процесса за 2021– 2022 
учебный год. Руководитель МО Рослякова И.И. обобщила результаты 
мониторинга сообщив, что сравнительный анализ результатов мониторинга в 
начале и в конце учебного года показывает рост усвоения программного 
материала детьми, т.е. прослеживается положительная динамика развития 
ребенка по всем видам деятельности. В основном показатели выполнения 
программы лежат в пределах высокого и среднего уровня. В целом по 
детскому саду можно отметить, что работа благотворно сказывается на 
результатах итогового мониторинга. Таким образом, образовательная 
деятельность в группах полного дня реализуется на достаточном уровне. 
 4.По четвертому вопросу выступила зам. директора Леонова Н.М. Она 
познакомила с программой по летнему оздоровительному отдыху детей. 
Рассказала о целях и задачах, содержании комплексной летней 
оздоровительной работы. 
 5. По пятому вопросу слушали Рослякову И.И., она отметила, что 
каждый воспитатель ведёт методическую работу по самообразованию, по 
которой у каждого заведена папка «Портфолио» с накопленными 
материалами. С отчётом по своей теме самообразования воспитатели 
выступали на МО воспитателей согласно плану. Педагоги рассказали о теме, 
над которой работали весь год и сообщили о результатах в виде презентации. 

 
Решили: 

1. Работу воспитателей в 2021-2022 учебном  году  считать 
удовлетворительной. 
2.Руководителю МО составить план на 2022 – 2023 учебный год.  При 
составлении плана МО на 2022-1023 учебный год учесть предложенные 
рекомендации и дополнения. 
3. Результаты мониторинга признать удовлетворительными. Воспитателям 
групп совершенствовать работу по самостоятельной и совместной 
деятельности детей в образовательных областях «Речевое развитие» и 
«Художественно-эстетическое развитие». 
4. План летнего оздоровительного отдыха детей принять. 
5. Педагогам продолжить работу по самообразованию по индивидуальным 
планам в следующем учебном году. 
	

	

Председатель________________________________ /Рослякова И.И./ 



Секретарь____________________________________ /Леонова Н.М./ 
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