Отчёт
о работе городского методического объединения педагогов
(воспитателей) МАДОУ МО «СГО»
за 2017 – 2018 учебный год.
Педагогическая деятельность методического объединения педагогов
(воспитателей) в 2017-2018 уч. г. была регламентирована единой
муниципальной методической службой ГМО и направлена на оказание
педагогам ДОУ методической поддержки по внедрению ФГОС дошкольного
образования.
Главной целью ГМО являлась:
Повышение профессионального мастерства и творческого потенциала
педагогов.
Повышение
современного
качества
и
эффективности
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.
Основными задачами работы являлись задачи по:
1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в
едином культурно-образовательном сообществе в свете требований ФГОС.
Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт.
2. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в условиях
реализации ФГОС ДО в вопросах инновационного подхода к организации
образовательного процесса.
3. Оказать методическую поддержку педагогам по использованию электронных
образовательных ресурсов в практике образовательной
деятельности с
дошкольниками с введением ФГОС ДО.
Деятельность городского методического объединения ДОУ велась в
соответствии с намеченным планом. Поставленные задачи решались в ходе
проведения заседаний методического объединения, которые активно посещали
молодые педагоги и воспитатели со стажем детских садов города. Каждое
проведенное тематическое заседание состояло из
теоретической и
практической части, в которых педагоги делились профессиональным
мастерством и показывали творческий потенциал в реализации определённой
темы. Это помогало выявить и расширить уровень методической грамотности
молодых педагогов.
Для более успешной организации ГМО коллективами МАДОУ
устраивались выставки творческих работ родителей, дидактических игр и
наглядных пособий обучающего и развивающего характера, проводились
экскурсии по группам и кабинетам дошкольных учреждений. На заседаниях
МО проводился обмен опытом по обозначенным проблемам. Обмениваясь
опытом, педагоги не только рассказывали о том, какие методы и приемы они
используют в работе, каких положительных результатов позволяет это
добиться, но и вскрывали наболевшие ситуации, злободневные вопросы,
связанные с воспитанием детей, обсуждали пути решения этих проблем.

В течение учебного года в работе ГМО были использованы
традиционные и нетрадиционные формы: сообщения, доклады, «круглые
столы», практикумы, творческие отчеты.
Было запланировано 19 методических объединений.
Проведено было 13 методических объединений.
Не прошло 6 методических объединений по причине:
 1 - педагог уволился
 5 – педагогов были на больничном
1 заседание ГМО прошло 15.09.2017 в МАДОУ – д/c № 2 «Светлячок».
Тема заседания: «Составление плана работы МО на новый учебный год (2017 –
2018гг.)».
Присутствовали заместители заведующего по УВР дошкольных учреждений
Светловского городского округа, руководитель городского
методического
объединения воспитателей - Звонарёва О.П., методист по дошкольному
воспитанию — Лещенко Светлана Михайловна.
Открыла заседание методист по дошкольному воспитанию — Лещенко
Светлана Михайловна МО «СГО». Светлана Михайловна поздравила всех с
новым учебным годом и предложила составить план работы. Вместе с
присутствующими на заседании метод объединения заместителями
заведующих по УВР дошкольных учреждений был составлен план работы на
новый учебный год по проведению открытых мероприятий для молодых
педагогов нашего округа.
Методическое объединение №2
проводилось на базе МАДОУ МО
«СГО» - д/с №2 «Светлячок»,
10.11.17г., Культурную практику
по
социально
–
коммуникативному развитию во
2 младшей группе на тему: «В
гости к кукле Кате», показала
Климова Яна Юрьевна. Педагог в
игровой форме учила детей, как
относиться к одежде, знакомила с
понятием, опрятный человек, дети
на примере, выяснили, с каким
ребёнком приятно общаться, а с
каким нет.
Методическое объединение №3 проводилось на базе МАДОУ МО «СГО» д/с №7 «Огонёк», 28.11.17.. Формирование нравственно – патриотических
чувств к малой Родине с детьми старшей группы. Тема: «Моя мала родина –
Светлый». Образовательную деятельность показала воспитатель Милаева
Людмила Константиновна.

Методические объединения №4, №5 проходили на базе МАДОУ МО «СГО» д/с №10 «Чайка», 14.31.2017г. Своё мастерство показали. Мягкова Ольга
Леонидовна, развитие речи в первой младшей группе «В гостях у сказки
«Курочка Ряба». Воспитатель прививала любовь к русскому народному
творчеству - сказке, воспитывала доброе и заботливое отношение к близким,
через сказку, учила детей принимать на себя роль сказочного героя.
Ерошевич
Светлана Вячеславовна показала игровую образовательную
деятельность по формированию элементарных математических представлений у
детей младшего дошкольного возраста «В гости к матрёшкам» с детьми 2
младшей группы. Светлана Вячеславовна учила детей в игровой форме
сравнивать предметы по величине, длине, высоте, ориентироваться в
пространстве, закрепляла понятие: право, лево.
Методическое объединение №6, прошло на базе МАДОУ МО «СГО» - д/с №3
«Золотая рыбка», 24.01.2018г.
молодым педагогам была представлена
образовательная игровая деятельность по речевому развитию с детьми 2 младшей
группы «Путешествие по стране сказок», воспитатель Сапунова
Наталья
Владимировна. В игровой форме детям прививалась любовь и интерес к русским
народным сказкам, учили узнавать и называть персонажей из знакомых сказок.

Методическое объединение №7 проходило на базе МАДОУ МО «СГО» - д/с
№2 «Светлячок», 02.02. 2018г. Молодые педагоги
посмотрели
изобразительную деятельность с детьми средней группы «Смешиваем краски»,
которое провела Маслова Александра Андреевна. Ребята знакомились с
многообразием цветового спектра в окружающем мире, учились с помощью
смешивания красок получать новый оттенок.

Методическое объединение №8 проходило в МАДОУ МО «СГО» - д/с №7
«Огонёк», 15.02. 2018г. Комплексное занятие по художественно
эстетическому развитию «Семёновская матрёшка» в старшей группе показали
для воспитателей и музыкальных руководителей города, воспитатель Афанасьева Светлана Николаевна и музыкальный руководитель - Белякова
Татьяна Михайловна. Детей знакомили с русскими народными промыслами, с
росписью матрёшки. Ребята проявили своё творчество в росписи семёновской
матрёшки, продемонстрировали танцевальные и певческие способности.
Большое впечатление на педагогов произвела
выставка матрёшек совместные творческие работы родителей и детей.

Методическое объединение №9 проходило на базе МАДОУ МО «СГО» - д/с
№7 «Огонёк», 27.02. 2018г. Познавательно – исследовательская деятельность с
детьми 2 младшей группы «Мыло душистое», показала Болтенко Ирина
Викторовна. Педагог знакомил детей, для чего люди используют мыло, через
экспериментирование
формировался
познавательный
интерес
и
любознательность, воспитывались культурно – гигиенические навыки.

Методическое объединение №10 прошло на базе МАДОУ МО «СГО» - д/с №7
«Огонёк», 22 марта 2018г., свой опыт работы показала Таранова Людмила
Петровна.
Молодые педагоги увидели образовательную деятельность
«Познавательное развитие с элементами изобразительной деятельности с
детьми средней группы «Безопасность в быту». В игровой форме закреплялись
знания детей об источниках опасности в быту, об аккуратном обращении с
опасными предметами.
Во время методобъединения молодые педагоги
подчеркнули для себя много нового и приняли во внимание, как необходимо
строить работу с детьми во время образовательной и игровой деятельности.

Методическое объединение №11 прошло на базе МАДОУ МО «СГО» - д/с
№1 «Пчёлка», 25 апреля 2018г. , Сюжетно – ролевую игру «Больница» с
детьми средней группы, показала Добрякова Ирина Владимировна. В игровой
форме ребята знакомились с трудом врача, учились самостоятельно создавать и
реализовать игровой замысел, умение договариваться между собой.
Методическое объединение №12 прошло на базе МАДОУ МО «СГО» - д/с
№7 «Огонёк», 4 мая 2018г. Музыкальный руководитель Вологжанина Елена
Андреевна и воспитатель Шидловская Леонила Станиславовна показали
сюжетное музыкальное занятие «Жаворонушки» с детьми средней группы.
Ребята знакомились с приметами весны, исполняли народные песни, водили
хороводы и делали жаворонка – вестника весны, из бумаги. Музыкальное
занятие было составлено грамотно, разнообразные формы работы позволили
поддерживать интерес детей на протяжении всего мероприятия.

Итоговое методическое объединение прошло на базе МАДОУ МО «СГО» –
д/c № 2 «Светлячок» 25.05.2017.
Тема метод. объединения: «Подведение итогов о проведенной работе ГМО за
2017-18 учебный год».
По первому вопросу заслушали Звонарёву О.П.. Она подвела итоги
работы городского методического объединения воспитателей.
Руководитель городского
методического объединения
воспитателей: Звонарёва О.П.
31.05.2018г.

