
Отчет о работе ММО старших воспитателей 

за 2017 – 2018 учебный год 

Цель работы методического объединения:       

Методическое сопровождение  развития кадрового потенциала МДОУ в условиях 

введения новых образовательных стандартов педагога. 

Задачи: 

 Изучение   новых форм  взаимодействия педагогов с родителями и воспитанниками 

ДОУ, максимально ориентируясь на совместную партнерскую  и самостоятельную 

детскую деятельность. 

 Освоение и развитие социокультурных практик как ресурса достижения 

образовательных результатов. 

 Мотивация педагогов ДОУ к презентации лучшего опыта на муниципальном 

уровне. 

Состав участников ММО стабилен -  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).  

 В текущем учебном году старший воспитатель МДОУ№5 СЕРПАНТИН Моторина А.А.  

была переведена на должность заведующего МДОУ №2 п.Семибратово.  Все старшие воспитатели 

активно участвовали в работе всех методических объединений, семинарах, конференциях.  

Средняя посещаемость составила – 17 педагогов. 

 В ММО старших воспитателей продолжают участвовать приглашенные педагоги 

Ростовского педагогического колледжа – руководители педагогической практики студентов 

дошкольного отделения. 

 План работы ММО старших воспитателей был составлен коллегиально на августовской 

конференции (27.08.2017 г.), доведен до сведения всех участников объединения.  

 Рассылка приглашений на ММО ведется заблаговременно. Программа мероприятий 

прилагается к рассылке. Все руководители ДОУ РМР оповещаются не менее  чем за 1 неделю до 

проведения методического объединения. Также со сроками  и темами ММО старших воспитателей 

есть возможность познакомиться в ежемесячных планах управления образования. 

 В текущем учебном году выдержаны все сроки проведения ММО, заявленные  плане 

работы. Качество проведения вышесреднего, с использованием ИКТ, современных технологий, 

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

программ  протиражированы всем заинтересованным лицам – участникам ММО, а также 

руководителям ДОУ, в которых отсутствует должность старшего воспитателя. 

 По преемственности в работе ДОО и НОО  в текущем году специалистами управления 

образования организована конференция «актуальные вопросы преемственности между уровнями 

дошкольного и начального общего образования», в которой принятии участие руководители ДОУ, 

заместители  директоров СОШ по УВР, старшие воспитатели. С докладом «Доспехи будущего:Как 

развивать ребенка сегодня, чтобы не пожалеть об этом завтра?» выступила Должникова О.М., 

Которая поставила обозначила присутствующим  актуальнейшие проблемы преемственности в 

рамках реализации ФГОС.  

Совместные мероприятия традиционны:  

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

образовательного процесса между ДОУ и начальной школой в рамках введения ФГОС» 

(Учителя школ, преподаватели РПК, старшие воспитатели, специалисты  и воспитатели 

выпускных групп РМР). 

 На базе СОШ №4  -  семинар «Адаптация выпускников ДОУ к школьному обучению» 

(Учителя школы, старшие воспитатели, специалисты  и воспитатели выпускных групп ДОУ 

№1, 3, 5, 14,20). 



В  весенние каникулы (26 – 30 марта 2018 г.) 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.  

Продуктивно и целенаправленно отработали старшие воспитатели на областной конференции 

«Эффективные практики реализации ФГОС ДО (из опыта работы педагогических работников 

Ростовского и Борисоглебского муниципальных районов)». Разработаны и реализованы сценарии 

для секций, проведены мастер-классы. Качество проведенной конференции получило высокую 

оценку специалистов Департамента образования ЯО, преподавателей кафедры дошкольного 

образования ИРО ЯО. Оформление стендов для выставки также осуществлялось старшими 

воспитателями или под их непосредственным руководством.  

На базе МДОУ №3 прошли два обучающих семинара по изучению современных образовательных 

технологий, соответствующих ФГОС ДО: 

 «Использование технологии проблемного диалога в ДОУ  (по ФГОС ДО)» - 

методисты ДО ИОЦ г.Рыбинск Пилипенко Н.Н., Смирнова С.В. 15.11.17 - 43 педагога 

 «Формирование элементарных математических представлений в различных видах 

деятельности дошкольника», который провела автор пособий по математики для 

дошкольников, координатор направления «Математика» УМЦ «Детский сад 2100» г. 

Москва Козлова С.А.28.02.18 – 44 педагога 

На августовской конференции руководителем ММО Ильиной Л.Ю. был сделан отчет о 

проделанной работе, подготовлены сообщения о значимых направлениях педагогической 

практики ОУ  и определены основные направления  методической службы ДОУ на учебный год.  

С докладами выступили: 

1. «Почему откладывается введение профессионального стандарта педагога ДОО» - 

Ладонина Ю.А. - старший воспитатель МДОУ №8 г.Ростова. 

2. «Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных учреждений как эффективное 

средство реализации ФГОС ДО» -  Будник И.А.  - старший воспитатель МДОУ №2 п. 

Семибратово, -  Ильичева Н.В. - старший воспитатель МДОУ №3 п. Семибратово, старший 

воспитатель дошкольных групп МОУ Кладовицкая ООШ  Королькевич Е.В. 

Опыт работы МДОУ по методическому сопровождению и  развитию кадрового потенциала 

МДОУ в условиях введения новых образовательных стандартов педагога представляли:   

1. МОУ Кладовицкая ООШ Королькевич Е.В., Ильичева Н.В – дошкольные группы: 

«Методическое сопровождение внедрения в практику работы МДОУ современных 

технологий по ФЭМП» 

2. МДОУ «Детский сад №23 п.Шурскол» Бредихина Л.А. «Использование со-

бытийного подхода в приобщении дошкольников к истокам народной культуры » 

3. МДОУ «Детский сад №16 р.п. Поречье Рыбное» Тучина М.В., Курганова Е.А. 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС ДО» 

4. МДОУ «Детский сад №28 п. Ишня» Кондрашова М.В. «Организация продуктивной 

творческой деятельности в ДОУ на основе партнерского взаимодействия 

воспитателя с дошкольниками» 

 

 Следует отметить, что это действительно инновационные и интересные практики ДО.  Для 

присутствующих были организованы мастер-классы, выставки дидактических материалов, 

приглашены родители воспитанников и заинтересованные лица. Широко использовались ИКТ,  

как старшими воспитателями, так и педагогическим персоналом учреждений.  

 Все мероприятия МО соответствуют заявленным темам.  Конспекты открытых 

мероприятий, материалы выступлений, образцы проектов, программ, фотоотчеты  размещаются на 



сайте ММЦ, где с ними могут познакомиться заинтересованные педагоги, руководящие 

специалисты, все желающие. Положительным моментом является то, что это рассматривается как 

публикация личного опыта педагогов на муниципальном уровне. 

  

 

 

Руководитель МО старших  

воспитателей РМР                     __________________       Ильина Л.Ю. 

 


