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Целью работы нашего методического объединения воспитателей групп 

раннего возраста, являлось: повышение профессиональной компетенции 

педагогов, создание условий для социально-коммуникативного развития 

детей. 

Нами было запланировано 5 заседаний. Вся работа проводилась в 

соответствии с планом. Первое заседание, проведено в формате круглого 

стола, с целью обсуждения годового плана работы и изменений в 

образовательной программе ДОУ. В процессе методического диалога были 

определены направления для повышения профессиональной компетенции 

педагогов, выявлены актуальные трудности адаптации детей, запланированы 

игры и упражнения по развитию социально - коммуникативных навыков в 

течение дня, был сделан акцент на сюжетных играх, сформированы мотивы к 

предстоящей деятельности (обговорены цели и задачи). 

Проанализировав работу методического объединения воспитателей за 

прошедший учебный год следует отметить положительное в работе: 

- всеми педагогами создавались условия для повышения своего 

профессионального мастерства;  

- воспитатель Говорухина Людмила Николаевна разработала перспективный 

план в области речевого развития; 

- в процессе дистанционного общения участники обменивались идеями 

создания картотеки коммуникативных игр с детьми раннего возраста; 

- наблюдалось сплочение коллектива педагогов: повысилась творческая 

активность, воспитатели успешно делились личным опытом работы, 

общались дистанционно, обменивались информацией на электронных 

носителях; 

- найдены были источники и материалы для формирования специфических 

знаний у педагогов. 

- разрабатывались более эффективные формы работы с детьми. 

Итоги деятельности педагогического коллектива показали, что ожидаемые 

результаты были реализованы. 



Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеется и определенный недостаток, а именно 

организация взаимодействия с родителями. Эта задача не была реализована 

полностью. Мастер-классы, запланированные родительские собрания по 

вопросам социализации детей - не были проведены из-за ограничительных 

противоэпидемиологических мер. Дистанционный формат таких встреч не 

вызвал яркого отклика со стороны родителей. 

В связи с этим в следующем учебном году необходимо создавать  условия 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка и 

повышение педагогической компетентности родителей с целью успешного 

решения оздоровительных и воспитательных задач. 

Итоги работы в 2020 - 2021 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения воспитателей "удовлетворительной". 

 


