
Отчет о работе МО старших воспитателей 

за 2015 – 2016 учебный год 

 

Цель деятельности – Повышение профессиональной компетентности старших 

воспитателей по  вопросам  методического сопровождения внедрения ФГОС ДО в практику 

работы детского сада  

 

 Всего в работе ММО принимают участие 12 старших воспитателей  г.Ростова (1, 2, 

3, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23) и 7 старших воспитателей РМР (п.Семибратово  №2, №3, п. 

Шурскол №23, п. Ишня №28, п. Петровск №41, п. Поречье №16, Кладовицкая ООШ). 

Контингент участников стабилен, однако имеются некоторые изменения: Боброва Ю.Л., 

замещающая Ладонину Ю.А. (декретный отпуск), перешла работать из МДОУ №8  в МДОУ 

№20 в связи с выходом основного работника. Наседкина В.П. – старший воспитатель 

МДОУ №20 ушла на пенсию. 

 Согласно  регистрационным листам, на  каждом МО присутствовали  от 15  до 18 

старших воспитателей РМР. В текущем учебном году методические объединения перестала 

посещать старший воспитатель МДОУ №16 Тучина  М.В.  

 План работы ММО старших воспитателей составлен коллегиально на августовской 

конференции (27.08.2015г.), доведен до сведения всех участников объединения и размещен 

на сайте ММЦ. Рассылка приглашений на ММО ведется заблаговременно. Программа 

мероприятий рассылается. Все руководители ДОУ РМР оповещаются не менее, чем за 1 

неделю до проведения методического объединения. Кроме того, в плане работы управления 

образования на каждый календарный месяц Орлова Т.Н. указывает время и тему ММО. В 

текущем учебном году указанные сроки корректировались дважды: в связи с проведением 

Ярмарки социально-педагогических инноваций (декабрь 2015) и болезнью старшего 

воспитателя Галкиной Н.В. (март-апрель 2016).  

 Все остальные мероприятия МО соответствуют заявленным темам, проведены  на 

оптимальном уровне, с использованием ИКТ, современных технологий, инновационных 

методик. Конспекты мероприятий, материалы выступлений, образцы проектов, программ  

тиражируются всем заинтересованным лицам – участникам МО, а также руководителям 

ДОУ, в которых отсутствует должность старшего воспитателя.  

 Стабильно активными  участниками работы МО  являются старшие воспитатели 

детских садов № 22, 23, 17. Следует отметить повышение активности в работе старших 

воспитателей МДОУ №23 с. Шурскол, №3 п.Семибратово, №8 г.Ростова.  Пассивными 

слушателями остаются старшие воспитатели  МДОУ №15, 2, 1. Редко посещающие  -  

Кладовицкая ООШ. 

 По преемственности в работе ДОО и НОО  в текущем году старшие воспитатели 

приняли участие в  2 методических семинарах: 

 На базе гимназии им. А.Л. Кекина «Преемственность в работе образовательного 

процесса между ДОУ и начальной школой в рамках введения ФГОС» (Учителя 

школы, старшие воспитатели, специалисты  и воспитатели выпускных групп  МДОУ 

№3,17,  22,  8, 13, 23). 

 На базе СОШ №4 «Адаптация выпускников ДОУ к школьному обучению» (старшие 

воспитатели, специалисты  и воспитатели выпускных групп ДОУ №1, 3,5, 7, 14, 20) 



Кроме этого в  весенние каникулы (21 – 25 марта 2016г.) в детских садах были 

организованы семинары по преемственности. Учителям предоставлялось право выбора 

дошкольного образовательного учреждения, являющегося социальным партнером школы. 

Старшими воспитателями или руководителями ДОУ были организованы просмотры 

открытых занятий  в подготовительных группах или с подгруппой выпускников в 

малокомплектных детских садах. После просмотра ООД педагогам предоставлялась 

возможность за круглым столом проанализировать занятие, обозначить «болевые точки» в 

плане преемственности, наметить возможности их устранения. В основном это были 

замечания: 

 неверное использование терминологии воспитателями МДОУ; 

 неправильное написание цифр и букв воспитанниками МДОУ; 

 неверное обучение числам второго десятка и т.п. 

Следует отметить, что в настоящее время нет ни одной «сквозной программы», полностью 

обеспечивающей преемственность в работе МДОУ – НОШ, но педагоги детского сада с 

пониманием относятся к претензиям учителей. При обсуждении этих проблем в кругу 

старших воспитателей были обозначены пути их устранения: отказаться от методик, где 

дошкольникам предлагается записывать буквы или цифры, изучать числа второго десятка 

и др. 

На августовской конференции старшим воспитателям была презентована информация о 

работе областных и муниципальных  семинаров и конференций, определены основные 

направления  методической службы ДОУ на учебный год. С докладами выступили: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" как  ориентир стратегии педагогического сообщества. - Давыдова И.А. ст. 

воспитатель МДОУ №17г.Ростова; 

 Информация об августовском совещании в Ярославле.  - Иванова Т.В. - ст. воспитатель 

МДОУ №14 г.Ростова; 

 О преемственности образовательной деятельности в системе ДОО – НОО  - Ильина 

Л.Ю. ст. воспитатель МДОУ №3 г.Ростова; 

 Об изменениях в процедуре аттестации педагогических кадров  на квалификационные 

категории с 01.09.2015г.  - Сабурова Л.Д. ст. воспитатель МДОУ №23 г.Ростова; 

Эта информация  дала возможность присутствующим определить направление своей 

деятельности в текущем учебном году, скорректировать годовые планы работы. 

 В текущем учебном году опыт работы в условиях внедрения ФГОС ДО представляли 

дошкольные учреждения: 

1. МДОУ №8г. Ростова «ФГОС ДО: Возможности проектной деятельности в 

социально-коммуникативном развитии дошкольников» – Ладонина Ю.А. 

 Концертно-игровая программа «Мамины профессии» (средняя и старшая группы)  

  Сообщение «ФГОС ДО: возможности проектной деятельности в социально-

коммуникативном развитии дошкольников» (ст. воспитатель МДОУ № 8г. Ростова 

Ладонина Ю.А.) 

 Сообщение «Введение инклюзивного образования в ДОУ» (ст. воспитатель МДОУ № 

5 «Серпантин» Моторина А.А.)  

 



2. МДОУ №22 г. Ростова «Формирование социальных компетентностей у старших 

дошкольников посредством проведения социальных акций»  - Должникова О.М.  

 Просмотр выставки «Елочкин  экопост» (стенгазеты, лепбук); 

 Просмотр экологической сказки «Елочка»; 

 Экскурсия в мини-музей «Елочка-красавица»; 

 Участие в благотворительной Ярмарке; 

 Презентация из опыта работы МДОУ № 22 по теме: «Формирование социальной  

компетентности у   детей  старшего дошкольного возраста  в  процессе   организации  

социальных  акций» - Должникова О.М. – старший воспитатель МДОУ №22; 

 Выступление Л.Б. Шуваловой: «Аттестация педагогических работников в целях 

установления квалификационных категорий (высшей, первой)»; 

 Выступление старшего воспитателя МДОУ № 41 п. Петровск В.А. Керимовой: «Опыт 

участия в региональном конкурсе «Общественное мнение. Детский сад года в 2015 

году» 

 

3. МДОУ№13 г.Ростова  «Использование ИКТ в образовательном процессе ДОО» - 

Галкина Н.В. 

 Просмотр занимательного события в подготовительной группе «Интерактивное 

путешествие в космос» (с использованием интерактивной доски и планшетных 

компьютеров). 

 Презентация из опыта работы МДОУ «Детского сада №13» «Использование ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ» (старший воспитатель Галкина Н.В.) 

 Презентация из опыта работы учителя логопеда Блохиной С.В. «Компьютерные 

презентации в  коррекционно - логопедической работе с дошкольниками». 

 Мастер – класс «Работа на интерактивной доске» (педагог – психолог Лаптева А.П.). 

 Блиц-опрос о мероприятиях по преемственности ДОО –НОО. 

 

4. МДОУ№23 с. Шурскол  «Развитие творческих способностей детей в условиях 

полинациональности воспитанников ДОО» - Бредихина Л.А. 

 

 Итоговое событийное – развлечение со старшими дошкольниками  «Сказание былины 

о Тыгыдымском коне» 

 Презентация педагогического опыта старший воспитатель: Бредихина Л.А. 

 Мастер-класс по изготовлению игрушки «Тыгыдымский конь» Музыкальный 

руководитель: Пыженко И.С.  

 Подведение итогов работы МО старших воспитателей за 2015-2016 учебный год. 

Составление  проекта программы  августовского совещания (секция старших 

воспитателей). Рук-ль ММО  Ильина Л.Ю. 

 

 В целом следует отметить, что подготовка и проведение методических объединений 

старших воспитателей прошла на хорошем уровне. Освещаемые в докладах вопросы 

актуальны. Информация полезна и своевременна.   В следующем учебном году необходимо 

рассмотреть вопросы методического сопровождения педагогов МДОУ в условиях введения 



профессионального стандарта педагога, а также более компетентное сопровождение 

участников конкурса «Воспитатель года»  

 

  

 

Руководитель МО старших  

воспитателей РМР                     __________________       Ильина Л.Ю. 

 


