
Аналитическая справка 

по итогам работы муниципального методического объединения воспитателей городского 
округа Сухой Лог за 2020-2021 учебный год

С целью организации методической работы в сфере использования и широкого 
распространения традиционных, инновационных технологий, обобщения педагогического 
опыта для обеспечения профессионального роста воспитателей городского округа Сухой 
Лог на 2020-2021 учебный год было запланировано и проведено 4 заседания:

1. Индивидуализация образования дошкольников, как условие повышения 
качества образования;

2. Инновационные технологии в образовательном процессе;
3. Расширение образовательных возможностей для воспитанников (цифровая 

образовательная среда, дистанционное обучение и др);
4. Социальное партнерство ДОУ, как фактор социализации воспитанников.

Задачи, которые ставились для решения в ходе работы ММО:
1. Создать условия для формирования единого образовательного пространства 

для воспитателей-участников ММО;
2. Обеспечить профессиональное общение и обмен опытом, профессионально

педагогическое развитие и саморазвитие педагогов для сохранения стабильно 
положительных результатов в воспитании и обучении воспитанников и координации их 
деятельности;

3. Создать условия для обобщения, распространения и поддержки 
инновационного педагогического опыта в педагогическом сообществе городского округа.

В связи с функционированием всех образовательных учреждений в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции все заседания проводились в онлайн- 
формате посредством использования возможностей сети Интернет, платформой для 
профессионального общения явилась программа Skype. Участниками ММО стал 21 педагог 
городского округа. Из них самыми активными ДОУ, принявшими участие: № 37 - 6 
воспитателей; № 44 - 4 воспитателя; № 23 - 3 педагога. Также приняли участие педагоги 
следующих ДОУ: №№ 3, 36, 8 - по 2 воспитателя; №№ 29 и 45 - по 1 воспитателю. 
Слушателями было зарегистрировано 49 педагогов из всех ДОУ городского округа.

Участники ММО поделились опытом профессиональной деятельности по 
различным направлениям развития воспитанников с помощью применения традиционных 
форм и приемов, а также с помощью инновационных, среди них следующие направления:

- «Банк детских идей, как форма партнерского взаимодействия при экономическом 
воспитании дошкольников», МБДОУ № 36 Колегова Анастасия Сергеевна, Федорова 
Ксения Вячеславовна;

«Индивидуализация дошкольников через применение дополнительного 
образовательного ресурса - инновационной развивающей технологии Воскобовича В.В. 
«Сказочные лабиринты игры», МАДОУ № 37 Инкина Наталья Владимировна;

- Проект «Организм и тело человека» в рамках реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», МБДОУ № 23 Мельникова Оксана Борисовна, Женчук 
Анастасия Васильевна;

- «Выбор профессии с Magformers» «Лаборатория новых идей». Ноураша в стране 
Ноурттяндии, МАДОУ № 36 Федорова Ксения Вячеславовна, Колегова Анастасия 
Сергеевна;



- Развитие цифровой грамотности у дошкольников через применение 
робототехнического набора «Мататалаб», МАДОУ № 37 Батенева Наталья Викторовна;

- «Умницы и умники в мире профессий». Использование сервиса Leamis в 
организованной образовательной деятельности с воспитанниками, МБДОУ № 3 Ежева 
Ирина Николаевна.

По результатам работы методического объединения было принято следующее 
решение:

1. Сформировать пакет информационных материалов, накопленных в ходе 
работы ММО воспитателей ГО Сухой Лог в 2020-2021 учебном году в виде сборника.

Руководитель ММО И.Г.Трапезникова


