
Отчет о работе ММО старших воспитателей 

за 2016 – 2017 учебный год 

Цель работы методического объединения:       

Освоение и развитие эффективных практик методического сопровождения для 

обогащения личностных и профессиональных качеств педагогов ДОУ. 

Задачи:  

 Содействовать созданию оптимальных условий для повышения уровня 

профессиональной квалификации кадров с учётом требований профессионального 

стандарта и федеральных государственных образовательных стандартов 

 Совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов в 

развитии субъектной позиции для обеспечения непрерывного роста своего 

профессионального мастерства. 

 Всего в работе МО 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).  

 В текущем учебном году была сокращена ставка старшего воспитателя в МДОУ 

№35 п.Караш. Ушли на пенсию старшие воспитатели МДОУ № 1 и 15 г. Ростова. На 

смену им были приняты Рогозина Юлия Евгеньевна и Шаронова Наталья Анатольевна. С 

момента своего назначения на должность, они активно участвовали в работе всех 

методических мероприятий.  

Средняя посещаемость составила – 16 педагогов. 

 Как положительный момент, следует отметить, что в ММО старших воспитателей 

стали участвовать приглашенные педагоги Ростовского педагогического колледжа – 

руководители педагогической практики студентов дошкольного отделения. Также на 

ММО  в МДОУ №7 присутствовала преподаватель ИРО Захарова Т.Н. 

 План работы ММО старших воспитателей был составлен коллегиально на 

августовской конференции (27.08.2016 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 запланированный  срок  проведения  одного из ММО был 

изменен в связи с личным распоряжением главного специалиста управления образования 

Морозовой Г.В., а именно – запланированное на март 2017г. ММО в МДОУ№5  

СЕРПАНТИН было проведено 30 ноября 2016 года. В этой связи, заведующим МДОУ 

Новиковой Н.В. и старшим воспитателям Моториной А.А. был  представлен опыт работы 

учреждения на начало учебного года, но не позволило присутствующим  педагогам 

познакомиться с промежуточными результатами инклюзивной практики МДОУ. 

 Все остальные мероприятия МО соответствуют заявленным темам, проведены в 

указанные сроки   на достаточно высоком уровне, с использованием ИКТ, современных 

технологий, инновационных методик. Конспекты мероприятий, материалы выступлений, 

образцы проектов, программ  тиражируются 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 ситуация аналогична  

прошлому году:  

 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). 

Также в весенние каникулы (20 – 24 марта 2017 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.  

 Наиболее продуктивно, ответственно и значимо эти мероприятия проходят в ОУ 

п.Семибратово. 

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: 

 «Профессиональный стандарт педагога ДОО» - Ладонина Ю.А. - старший 

воспитатель МДОУ №8 г.Ростова. 

 «Эффективный педагог ДОО»  – Бредихина Л.А. – старший воспитатель МДОУ №23 

п. Шурскол. 

 Научно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов ДОО – 

Сабурова Л.Д. 

 «Основная образовательная программа ДОО: общественная экспертиза» –  Ильина 

Л.Ю. - старший воспитатель МДОУ №3 г. Ростова. 

Опыт работы МДОУ по освоению эффективных практик ДО представляли дошкольные 

учреждения: 

1. МДОУ №5 СЕРПАНТИН – Моторина А.А. «Методическое сопровождение 

педагогов МДОУ в условиях инклюзивного образования»  

2. МДОУ№7 Абрамова Л.И. «Методическое сопровождение внедрения в практику 

работы МДОУ современных инновационных технологий по речевому развитию 

воспитанников»  

3. МДОУ№41 р. п. Петровское  Керимова В.А. «Методическое сопровождение 

формирования интеллектуально-творческих способностей в совместной 

деятельности педагога с детьми»  

4. МДОУ№17 Давыдова И.А. «Нетрадиционные формы взаимодействия ДОО с семьей 

ребенка как фактор повышения качества образования в условиях ФГОС ДО» 

 

 Следует отметить, что в этом году повысилось качество проведения ММО. 

Рассматривались 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 тиражируются и 

рассылаются всем заинтересованным лицам – участникам МО. 

 Вне плана на базе МДОУ №3 Золотая рыбка был проведен семинар-практикум 

«Деятельностный подход в дошкольном образовании как главное условие обеспечения 

развития дошкольника», специалистом УМЦ «Детский сад 2100» г. Москвы - Паршиной 

С.В.   

 

 

Руководитель МО старших  

воспитателей РМР                     __________________       Ильина Л.Ю. 

 


