
Анализ работы МО воспитателей  дошкольных  групп  МКОУ ХМР «СОШ п. 

Кирпичный»  за 2015 – 2016 учебный год. 

 

Методическая тема:                                                                                                         

Создание условий для личного  и профессионального  саморазвития педагогов, их 

эрудиции и компетентности средствами  методической работы.  

Задачи: 

- развитие  механизмов  включения  педагогов в деятельность инновационного  уровня; 

- совершенствование  организации исследовательско -  инновационной деятельности; 

- выявление и обобщение,   распространение   опыта творчески работающих педагогов. 

                            Состав участников МО воспитателей детского сада 

Ф.И.О. должность категория 

Фомина Елена 

Зеноновна 

Воспитатель, заместитель директора 

по ДО 

Соответствие занимаемой 

должности 

Ляпунова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности 

Волохова Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности 

Сотникова Евгения 

Михайловна 

Воспитатель Соответствие  занимаемой 

должности 

 

        По плану  методической работы  на 2015 – 2016 учебный год проведено 5 заседаний 

МО  воспитателей детского  сада: 

Заседание МО № 1 – организационное  (протокол №1 от 11 сентября 2015 года) 

Решение: утвердить: 

- основную общеобразовательную программу ДО, рабочие программы; 

- проект «методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО»; 

- «Дорожную карту  по введению ФГОС ДО»; 

-годовой план на 2015 – 2016 учебный год; 

- режим работы дошкольных групп на 2015 – 2016 учебный год; 

- годовой календарный график, учебный план, расписание непосредственно – 

образовательной деятельности на 2015 – 2016 учебный год;  

Заседание  МО № 2:  Тема: «Создание здоровьесберегающего пространства в условиях 

детского сада»  (протокол № 2 от 19  января  2016 года) 

Решение: 

1. Продолжать использовать здоровьесберегающие технологии, которые направлены 

на сохранение  здоровья воспитанников, формирование у них навыков здорового образа 

жизни, умение использовать полученные знания  в повседневной жизни. 

2. Утвердить план проведение «Недели здоровья». Провести «Неделю здоровья» с 15 

по 22 февраля 2016 года. 

3. Провести смотр – конкурс  уголков здоровья «По тропинке за здоровьем». 

Заседание  МО № 3 (протокол № 3 от 20 февраля 2016 года) Тема:  «Федеральный 

государственный стандарт: от целей к новым результатам».                                                                                                                      

Решение: Продолжать работу  по введению  ФГОС, пополнить  предметно – развивающую 

среду  в соответствии в требованиями ФГОС ДО. 

Заседание МО  № 4  (протокол «№ 4 от  22 апреля  2016 года). Тема: «Современные 

подходы к развитию взаимодействия дошкольной организации и семьи  в условиях 

организации ФГОС ДО»                                                                                                                                      

Решение: 



1.Провести итоги анкетирования  «Ваши  пожелания и ожидания от  сотрудничества  с 

педагогами.  

2. Продолжать  вести работу родительского клуба «По интересам».  Ввести  новую форму 

работы с родителями – выпуск ежемесячного  журнала «Здоровячок». 

Заседание МО № 5 (Протокол № 5 от  31 мая 2016 года). Тема:  «Результаты 

деятельности за 2015 – 2016  учебный год – качество образования, достижения, трудности. 

Мониторинг реализации годовых задач за 2015 – 2016 учебный год» 

Решение: 
1.  Воспитателям подготовительной группы, педагогу – психологу  составить 

аналитическую справку по диагностике детей подготовительной группы на предмет 

готовности к школе. 

2. Утвердить план работы на летне – оздоровительный период. 

 

                                         Работа по темам самообразования 

№ Ф.И.О. 

педагогов 

Тема Проделанная работа по итогам  2015 – 2016 учебного 

года  

1 Ляпунова О.Н. 

воспитатель 

«Дидактическая 

игра – как  

средство  

сенсорного 

развития младших 

дошкольников» 

Оформление уголков 

Изучение методической литературы 

Консультации для родителей: 

- «Сенсорные игры»; 

- «Развитие математических способностей  у 

дошкольника»; 

- «Игротека в кругу семьи»; 

Праздники: 

- Осенний балл; 

- День матери; 

-  Новый год; 

- Спортивный  праздник; 

- День смеха; 

- День здоровья; 

- Выпускной балл; 

-  День защиты детей. 

Доклад на МО «Здоровьесберегающие технологии» 

Доклад на родительское собрание «Психофизические 

особенности детей 5 – 7 лет». 

Картотека дидактических игр и упражнений по 

ФЭМП. 

Реализация проекта «Математический знайка». 

2 Волохова Н.А. 

воспитатель 

«Формирование  

здорового образа 

жизни 

дошкольника» 

Оформление  спортивного уголка. 

Консультации для родителей: 

-« Дыхательные упражнения для детей», 

- «Спортивный уголок дома», 

- «Веселая гимнастика» 

Папка – передвижка «Волшебство своими руками» 

Рубрики: 

- «Полезный совет», 



- «Родительская копилка». 

Праздники: 

- День здоровья, 

- Масленица, 

- Театрализованное представление «Лиса и волк» 

- День защиты детей  игра «Клад кота Леопольда» 

Доклад на МО «Спортивный уголок дома» 

Родительское  собрание: 

«Формирование навыков самообслуживания 

младших дошкольников» 

«Итоги  2015 – 2016 учебного года. Наши 

результаты». 

3 Сотникова 

Е.М.  

воспитатель 

«Развитие мелкой 

моторики рук 

дошкольника 

Изучение методической литературы 

Консультации для родителей: 

- «Что такое  мелкая моторика рук?»; 

- «Развитие сенсорных  способностей  у 

дошкольника»; 

- «Игры на развитие мелкой моторики»; 

Праздники: 

- Осенний балл; 

- День матери; 

-  Новый год; 

- Спортивный  праздник; 

- День смеха; 

- День здоровья; 

- Выпускной балл; 

4 Фомина Е.З. 

воспитатель, 

заместитель 

директора по 

ДО 

«Развитие детского 

творчества  

старших 

дошкольников в 

процессе освоения  

пластилиновой 

живописи» 

Изучение  методической литературы. 

Доклад на родительское собрание: 

«Что такое ФГОС дошкольного образования?» 

«Игры, направленные на формирование навыков 

самообслуживания». 

Консультации для педагогов: 

-«Требования к предметно – развивающей среде в 

соответствии с ФГОС ДО», 

- «Как организовать  родительское собрание?  

Тематика  родительских собраний». 

- «Эффективные формы привлечения  родителей к 

сотрудничеству с образовательной организацией» 

Консультации для родителей: 

- «Кризис 3 – х лет», 

- «Я сам!», 

- Как провести выходной день?» 

Оформление стенда: 

-«Наша жизнь», 

- «С днем рождения, Югра!», 



- «Символика Югры». 

Праздники: 

- День здоровья, 

- Масленица, 

- Театрализованное представление «Лиса и волк» 

- День защиты детей  игра «Клад кота Леопольда» 

Доклад на МО: 

- «Здоровьесберегающие технологии», 

- «Планирование воспитательно – образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО». 

Реализация  проекта «Будь здоров, малыш!». 

 

                                   Курсы повышения  квалификации педагогов 

 

№ Ф.И.О. педагогов Тема курсов Итог 

1 Ляпунова О.Н. 

воспитатель 

«Формирование  элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях  ФГОС ДО 

нового поколения» 

Свидетельство  

Серия IP № 00854 

2 Волохова Н.А. 

воспитатель 

«Формирование  элементарных 

математических представлений 

дошкольников в условиях  ФГОС ДО 

нового поколения» 

Свидетельство  

Серия IP № 00855 

3 Сотникова Е.М.  

воспитатель 

«Теоретические и практические основы 

адаптации в условиях детского сада» 

Свидетельство  

Серия IP № 00852 

4 Фомина Е.З. 

воспитатель, заместитель 

директора по До 

«Менеджмент организации в условиях 

ФГОС. Организация и управление 

механизмами оказания платных 

образовательных услуг в ОУ, ДОУ в 

условиях ФГОС» 

Удостоверение  

 

 

Проведены для педагогов консультации: 

- «Правила  аттестации педагогических работников»; 

- «Планирование работы с родителями в условиях перехода к ФГОС ДО»; 

- «Тематика родительских собраний. Как правильно организовать  родительское 

собрание?»; 

- «Эффективные формы привлечения родителей  к деятельности дошкольных групп»; 

- «Психолого– педагогические   условия реализации ООП ДО»; 

- «требование ФГОС  к развивающей предметно- пространственной среде»; 

- «Как  организовать здоровьесберегающее пространство  в группе?»; 

- «Вариативные  формы  организации утренней гимнастики, использование элементов 

спортивных игр в организации двигательной деятельности детей на прогулке»; 

По плану работы проведены: 

- мастер – класс «Использование современных образовательных технологий в процессе 

реализации образовательных областей», 

- семинар – практикум «Интерактивные  формы работы с родителями». 

В течение учебного года проведены  конкурсы:  

- «Осенние переливы»,  

http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=2568
http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=2568
http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=2568
http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=2568
http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=2568
http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=2568


- конкурс новогодних поделок «Зимняя сказка», 

- конкурс  кормушек «Птичья столовая», 

-  творческий конкурс «Солнышко в ладошке», 

- конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир». 

Участники и победители награждены грамотами и призами.  

В течение года  проведены взаимопосещения педагогами  занятий,  утренней гимнастики. 

Проведены открытые занятия: 

- Познавательное развитие.  ФЭМП –  подготовительная  группа, воспитатель Ляпунова 

О.Н.  

- Речевое развитие.  Развитие речи – подготовительная группа, воспитатель Сотникова 

Е.М. 

- Познавательное развитие. Окружающий мир  – 2 младшая группа, воспитатель Фомина 

Е.З. 

- Познавательное развитие. ФЭМП  – 2 младшая группа, воспитатель Волохова Н.А. 

Проведены открытые воспитательные мероприятия  «Осенины», «Новогодняя сказка», 

«Масленица», «Путешествие в цирк», «Праздник  воздушных шаров», «Малые 

олимпийские игры», «День защиты детей», театрализованное представление  по сказке 

«Лиса и волк», «Выпускной бал».   

В течение года детский сад тесно сотрудничал с сельским Домом культуры: воспитатель 

Ляпунова О.Н. и старшие дошкольники  принимали участие в концертах  в ДК, 

посвященных  Дню матери, Дню пожилого человека, «День Победы». 

 

Согласно плана внутрисадовского контроля  проведены: 

-  оперативный  контроль «Готовность дошкольных групп к  новому учебному году» 

(аналитическая справка  № 1 от 4 сентября  2015 года); 

- оперативный контроль проверки ведения документации  воспитателями (справка № 2 от 

5 октября 2015 года); 

-  аналитическая справка № 3 от 22 октября 2015 года)  по итогам мониторинга   на начало 

2015 – 2016 учебного года. 

- аналитическая справка  по определению уровня  адаптации  детей младшей смешанной 

группы к условиям детского сада; 

- оперативный контроль ежедневного календарного планирования  воспитательно – 

образовательной работы в дошкольных группах ( справка № 5 от 2 февраля 2016 года); 

- тематический контроль организации предметно – развивающей среды в дошкольных 

группах  в соответствии с ФГОС  (справка № 6  от 13 мая 2016 года); 

- обзорный контроль  «Использование эффективных форм сотрудничества с родителями»  

(справка № 7 от 13 мая 2016 года); 

- итоговый контроль «готовность воспитанников подготовительной группы к обучению в 

школе» (справка № 8 от 31 мая 2016 года). 

 

Участие педагогов и воспитанников в олимпиадах и  конкурсах различного уровня 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Участники, итоги 

Участие  педагогов  

1. ХХI  Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

Ноябрь 2015 

г. 

Диплом 

Волохова Наталья Анатольевна 

(III место) 

2. Акция, посвященная 85 – летию  со  

Дня образования    Югры «Сделай    

подарок Югре!»       

Декабрь 2015 

г. 

Свидетельство: 

Коллектив  педагогов МКОУ 

ХМР «СОШ п. Кирпичный» 

3. Конкурс на лучший физкультурный Февраля Грамота 



уголок «По тропинке за здоровьем» 2016г. Ляпунова Ольга Николаевна, 

Сотникова Евгения 

Михайловна. 

4. Международный ежемесячный 

конкурс «Лучший  сценарий  

праздника» 

Март 2016 г. Диплом  участника 

Фомина Елена Зеноновна 

5. Международный образовательный 

портал  

Март 2016 г. Свидетельство о создании 

порфолио 

Фомина Елена Зеноновна 

6. Детский развивающий портал 

«Кладовая  развлечений» 

Всероссийский  конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Март 2016 г. Сертификат участника 

Фомина Елена Зеноновна 

7. Всероссийский  конкурс 

«Изумрудный город» 

Март 2016 г. Диплом  

Фомина Елена Зеноновна 

 (I место) 

8. Всероссийская олимпиада для 

педагогов «ПедСтарт» 

Март 2016 г. Диплом  

Фомина Елена Зеноновна (зам. 

дир. по ДО) 

 (I место) 

9. Международный образовательный 

портал  

Март 2016 г. Свидетельство о публикации 

Волохова Наталья Анатольевна 

10. Всероссийский конкурс «Умната»  Диплом  

Фомина Елена Зеноновна (зам. 

дир. по ДО) 

 (I место) 

11. Окружной конкурс творческих работ 

«Про усы и хвосты» 

Апрель 2016г. Сертификат участника: 

Ляпунова Ольга Николаевна, 

Сотникова Евгения 

Михайловна, Фомина Елена 

Зеноновна. 

12. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Апрель 2016 

г. 

Дипломант 

Сотникова Евгения 

Михайловна; 

Лауреат 

Ляпунова Ольга Николаевна. 

13. Всероссийский  творческий конкурс 

для детей и педагогов «Созвездие  

талантов» 

Апрель 2016г. Диплом  

Ляпунова Ольга Николаевна 

(I место), 

Сотникова Евгения 

Михайловна (II место) 

14. Международный интерактивный 

образовательный портал МИОП 

Лидер олимпиада для педагогов 

(Формы  взаимодействия  педагогов 

ДОУ и родителей) 

Апрель 2016г. Диплом  

Фомина Елена Зеноновна (зам. 

дир. по ДО) 

 (I место) 

15. Международный интерактивный 

образовательный портал МИОП 

Лидер олимпиада для педагогов 

(Профессиональная компетентность 

педагога ДОУ ) 

Апрель 2016г. Диплом  

Фомина Елена Зеноновна (зам. 

дир. по ДО) 

 (Лауреат) 

Участие  воспитанников 



1. I Всероссийский конкурс «Достояние 

страны» 

Ноябрь 2015 

г. 

Диплом 

Плахов Илья  (Iместо) 

Кусакина Мария, Кусакина 

Алина (I место) 

2. Муниципальный  конкурс  «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

 Грамота  

Лабзина  Екатерина (III  место); 

Копейко Снежана (Iместо); 

Гилева Мирослава (I  место); 

Воспитанники 2 младшей 

группы (Iместо). 

3. Акция, посвященная 85 – летию  со  

Дня образования    Югры «Сделай    

подарок Югре!»       

Декабрь 2015 

г. 

Свидетельство: 

Лабзина Екатерина, Копейко 

Снежана, Кусакина Мария, 

Зеленев Андрей,  Плахов Илья,  

4. Развивающий  центр школьников  и 

дошкольников «Совенок» 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Новогодние мечты» 

Январь 2016 

г. 

Сертификат участника 

Третьяков Артем (руководитель 

Фомина Е.З.) 

5. Всероссийский  конкурс «Достижения 

юных» 

Январь 2016 

г. 

Диплом 

Плахов Илья (II место), 

Лабзина Екатерина (II место) 

Зеленев Андрей (II  место), 

6. Всероссийский  конкурс «В Таланте» Февраль 

2016г. 

Грамота 

Дель Виктория (Iместо) 

Зеленев Андрей, Копейко 

Снежана, Плахов Илья (III 

место) 

7. Центр творчества «Мои таланты» 

Всероссийский конкурс 

«Международный женский день» 

Март 2016 г. Диплом  

Власов Святослав (II  место) 

(руководитель Фомина Е.З.) 

8. Окружной конкурс творческих работ 

«Про усы и хвосты» 

Апрель 2016г. Сертификат участника: 

Фролова Вера, Плахов Илья, 

Лабзина Екатерина, Гилева 

Мирослава, Третьяков Максим. 

 

9. Международный интерактивный 

образовательный портал МИОП 

Лидер  

олимпиада для  воспитанников 

Апрель 2016г. Диплом 

Зеленев  Матвей (II место) 

10. I этап конкурса  детского 

художественного  творчества 

«Солнышко в ладошке» 

Май 2016 г. Диплом 

Власов  Святослав (I  место), 

Лабзина Екатерина (I место), 

Исаева Надежда (I место). 

 

В течение всего 2015-2016 учебного года велась  работа по достижению цели 

оперативного и объективного информирования общественности о деятельности  

дошкольных групп, включения дошкольного образовательного учреждения в единое 

образовательное информационное пространство на сайте  МКОУ ХМР «СОШ 

 п. Кирпичный».   

Педагоги дошкольных групп  активно используют в образовательной работе 

информационно-коммуникативные технологии при подготовке и проведении 

организованной  образовательной деятельности, совместной деятельности в режимных 



моментах, выступлениях на педагогических советах, семинарах-практикумах, 

методических объединениях (презентации, фильмы, аудиозаписи, наглядный материал и 

др.).  

 

Выводы: План МО воспитателей дошкольных групп выполнен полностью, педагоги 

ведут активную работу по темам самообразования. Однако, в следующем учебном года  

педагогам Ляпуновой О.Н., Фоминой Е.З., Волоховой Н.А., Сотниковой Е.М. предложено  

пройти   аттестацию на 1 квалификационную категорию.  
 

 

Руководитель МО:    Фомина Елена Зеноновна 


