Анализ работы муниципального методического
объединения педагогических работников дошкольного
образования Алтайского района
за 2016-17 уч.г.

Работа районного методического объединения педагогов дошкольного
образования Алтайского района в 2016- 2017 учебном году организовывалась
на основе разработанного плана.
Цель: создание условий для удовлетворения потребностей в повышении
квалификации и уровня профессионального мастерства педагогов в
контексте ФГОС ДО.
Задачи:
1. Способствовать внедрению современных образовательных технологий
как значимого компонента содержания дошкольного образования.
2. Осваивать новое содержание и методы педагогической деятельности по
сохранению и укреплению здоровья дошкольников в соответствии с

ФГОС д о .
Обобщать
и распространять
актуальный
педагогический
опыт,
эффективные педагогические практики по сохранению и укреплению
здоровья детей.
В течение года использовались разнообразные формы работы:
- мастер-классы;
- беседа за круглым столом;
- консультации;
- выступления из опыта работы
При проведении ММО было использовано мультимедийное оборудование.
С поставленными на текущий год задачами справились. Выполнению
поставленных задач способствовала активность и заинтересованность всех
участников МО.
В текущем году состоялось 3 плановых заседания МО:
Заседание №1 от 20.10.16 г. по теме: «Утверждение плана работы ММО»
Заседание №2 от 2Г0.12.2016 г. по теме: «Реализация здоровьесберегающих
технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО», (на базе МБДОУ
детский сад «Вишенка»)
Заседание № 3 от 13.04.2017 г. по теме: «О здоровье всерьез» (на базе
МБДОУ детский сад «Светлячок»)
Заседание № 4 от 30.05.2017 г. по теме: «Итоги работы ММО за 2016-17
уч. г.»
Заседание районного методического объединения №1 (установочное)
проводилось в форме круглого стола, где обсуждались вопросы организации
работы методического объединения (место, сроки проведения), было
определено основное направление работы на 2016-17 уч.г. - «Реализация
здоровьесберегающих технологий в соответствии с требованиями ФГОС
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ДО», утвержден план работы на 2016-17 уч.г. На МО присутствовало 12
педагогов из 8 детских садов Алтайского района.
На заседании
№2
от
20.12.2016
г.
по теме:
«Реализация
здоровьесберегающих технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
выступили педагоги МБДОУ д/с «Вишенка» и МБДОУ д/с «Звездочка».
Присутствовало 35 человек.
Инструктором по физической культуре МБДОУ д/с «Вишенка» Ревякиной
А.В., было проведено занятие по физической культуре на степах в
подготовительной группе «Радуга».
Кашникова Н.А., воспитатель МБДОУ д/с «Звездочка» представила
выступление из опыта работы на тему «Формирование основ здорового
образа жизни у детей дошкольного возраста путем проведения спортивных
мероприятий и развлечений».
Михалева О.А., воспитатель МБДОУ д/с «Вишенка» рассказала об
использовании малых фольклорных форм в формировании культурно
гигиенических навыков младших дошкольников.
Алексеева М.А., воспитатель МБДОУ д/с «Вишенка» презентовала проект
«Проделки королевы Простуды».
Сысоева З.П., воспитатель МБДОУ д/с «Вишенка» представила
презентацию проекта «Пейте, дети, молоко».
Ушакова Л.Ю., старший воспитатель МБДОУ д/с «Вишенка» предложила
для просмотра видеофильма «Здоровый ребенок - успешный ребенок»,
отмеченный дипломом лауреата Всероссийской акции «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам».
Калачикова О.Д.., старший воспитатель детского сада «Тополек» МБОУ
Нижнекаменская СОШ рассказал об итогах XIII межрегиональной научнопрактической конференции имени И.К. Шалаева «От результатов оценки - к
достижению нового качества образования».
Заседание № 3 от 13.04.2017 г. по теме: «О здоровье всерьез» выступили
педагоги МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Радуга», МБДОУ д/с
«Сказка», Филиала МБОУ Нижнекаменская СОШ, МБДОУ д/с «Светлячок».
Присутствовало 26 человек.
Бабушкина Наталья Петровна, воспитатель МБДОУ детский сад «Радуга»
подготовила консультацию на тему «Нетрадиционные здоровеьсберегающие
технологии в.условиях внедрения ФГОС ДО»
Михалева Светлана Анатольевна, воспитатель МБДОУ д/с «Солнышко»
выступила по теме «Массаж, самомассаж - основа закаливания и
оздоровления детского организма в ДОУ».

Кузнецова Вера Александровна, старший воспитатель МБДОУ д/с
«Сказка» представила опыт работы по теме «Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни в рамках взаимодействия ДОУ и
семьи в условиях реализации ФГОС».
Макасеева
Марина
Андреевна,
воспитатель
Филиал
МБОУ
Нижнекаменская СОШ поделилась опытом работы по теме «Изотерапия».
Налимова Анна Александровна, Пушнина Елена Витальевна, Филиал
МБОУ Нижнекаменская СОШ представили проект по теме «Снежный
городок»
Белякова Ольга Валерьевна, инструктор по физической культуре МБДОУ
д/с «Светлячок» провела мастер-класс "Использование нестандартного
физкультурного оборудования в ДОУ"
Заседание № 4 от 30.05.2017 г. по теме: «Итоги работы ММО за 2016-17
уч.г.» было проведено в форме круглого стола. Присутствовало 12 человек.
Руководитель
ММО
Ушакова
Л.Ю.
проанализировала
работу
методического объединения за 2016-17 уч.г. Также было определено
основное направление работы ММО на 2016-17 уч.г. - «Реализация
образовательной области «Познавательное развитие» в условиях реализации
ФГОС до».
Педагоги отметили, что организация деятельности ММО полезно и
интересно для обогащения педагогического опыта работы, педагогам
предоставляется возможность представить опыт работы на уровне района.
Вывод: все заседания ММО в прошедшем учебном году проходили в
соответствии с годовым планом работы. Основные задачи выполнены.
Педагогические работники вели большую работу по обобщению и
распространению опыта. Подводя итоги, необходимо отметить, что ММО
является
эффектйвной
формой
повышения
квалификации
и
профессионального мастерства педагогов, это важная ступень в обобщении и
распространении передового опыта.
Руководитель ММО

Ушакова Л.Ю.

