
Аналитический отчет работы ГМО воспитателей, групп раннего возраста за период 

2017-2018 учебный год. 

Тема: «Позитивная социализация детей раннего дошкольного возраста». 

ЦЕЛЬ: Повышение профессиональной компетенции педагогов в условиях модернизации 

системы дошкольного образования. 

Задачи: 

* Организовать работу с детьми раннего возраста в условиях реализации образовательных 

программ дошкольного учреждения; 

* Организовать обмен опытом работы воспитателей групп раннего возраста. 

* Развивать способность воспитателей к созданию и обобщению опыта в сфере 

профессиональной деятельности. 

* Пополнение банка данных опытом работы воспитателей групп раннего возраста, 

используя современные технические средства: видео, презентации, фотоматериалы. 

  

1.Сведения о руководителе: 

-ФИО: Савинова Ирина Борисовна 

- место работы, должность:  МДОУ №2 «Солнышко», воспитатель 

- образование: среднее специальное 

- стаж работы по специальности: 20лет 

- стаж руководителя ГМО:  1год 

2.Сведения о составе ГМО: 

Количество 

человек 

Квалификация Стаж работы Образование 

в/к 1 к 11 

к 

соот. б/к до 

5 

лет 

до 

10 

лет 

до 

15 

лет 

до 

20 

лет 

до 

25 

лет 

более 

25 

лет 

выс- 

шее 

сред. 

спец 

сред. 

общее 

14 человек 

 

 8 1 1 4 4 4 1 1  4 6 8  

% от общего 

кол-ва 

 57% 7% 7% 29% 29% 29% 7% 7%  29% 43% 57%  

 

Методическое объединение посещают педагоги из всех дошкольных учреждений города. 

Состав  на протяжении года не менялся и сохранился до конца года. 



3. Выполнение поставленных задач: 

Все поставленные задачи перед участниками ГМО на учебный год выполнены в полном 

объеме. 

4. Формы методической работы: 

Мероприятия Количество Активные участники Слушатели 

чел. % от 

общего 

числа 

чел. % от 

общего 

числа 

Организационные 

заседания 

1 1 7% 8 57% 

Тематические 

заседания 

4 2 

3 

4 

14% 

21% 

29% 

9 

9 

5 

64% 

64% 

36% 

      

Мастер-классы 2 6 43% 8 57% 

 

Все заседания ГМО были наглядными и интересными. Тематика заседаний определялась в 

соответствии с поставленными задачами, по запросам педагогов. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение работает в 

инновационном режиме, что предполагает постоянный поиск новых форм организации 

воспитательно-образовательного процесса. Исходя из этого одним из направлений 

деятельности ГМО была организация работы по освоению ФГОС дошкольного 

образования. На заседаниях методических объединений знакомились с положениями 

ФГОС ДО по социально-коммуникативному развитию. 

В течение года педагоги обменивались опытом работы не только на заседаниях, а также 

через соц.сеть.Делились с коллегами фото и видео материалами, презентациями... 

Обмениваясь опытом работы, обсуждая вопросы, педагоги остались едины во мнении, что 

совместная работа позволяет решать многие проблемы, существенно изменять в лучшую 

сторону образовательно-развивающий процесс. Едины и в том, что необходимо 

использовать различные формы работы по позитивной социализации, что позволит 

добиться высоких результатов в работе. 

Посещая заседания мо педагоги узнали много интересного как в теоретическом, так и в 

практическом плане, внедряли все в свою работу, получали заряд энергии. 

№ 

п/п 

дата Тема выступления ФИО педагога 

должность 

Учреждение 

1.  04 октября  Организационное заседание 

Доклад "Позитивная социализация 

дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО". 

Савинова И.Б. МДОУ №2 

2.  13 декабря Презентация"Эмоциональное 

благополучие детей в ДОУ- одна 

из составляющих позитивной 

Савинова И.Б. МДОУ №2 



социализации" 

Мастер-класс по 

коммуникативным играм. 

3.  8.02 Доклад"Социальные навыки" 

Мастер-класс по играм на развитие 

соц. навыков 

Левицкая Ирина 

Сергеевна 

Савинова И.Б. 

МДОУ № 2 

 

МДОУ № 2 

 

4  04.04 "Самообразование, как 

необходимое условие 

профессиональной деятельности 

педагога" 

"Развитие коммуникативной 

компетентности дошкольников 

неразрывно связано с 

требованиями государственного 

стандарта". 

"Трудности дошкольников в 

общении со сверстниками". 

"Методы и приемы, направленные 

на формирование 

коммуникативных навыков у 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

 

Доклад"Гуманное отношение к 

окружающему миру". 

 

 

 

 

 

Савинова И.Б. 

 

 

 

Левицкая И.С. 

 

 

 

 

Казначеева Г.И. 

 

Савинова И.Б. 

 

 

 

 

 

Савинова И.Б. 

МДОУ № 2 

 

 

 

МДОУ № 2 

 

 

 

МДОУ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ № 2 

 

7. Общее количество заседаний составило – 5. Средняя посещаемость 8 человек. 

Пропуски заседаний были только по уважительным причинам: больничные листы, 

открытые моменты в ДОУ, курсовая переподготовка, учеба. 

8. Создание базы данных: Все методические  разработки и рекомендации представлены в 

электронном виде в ИМЦ города. Создана методическая копилка конспектов занятий  по 

продуктивным видам деятельности в соответствии с требованиями ФГОС «Мастерская 

творчества». 

9. Общие выводы, перспективы:  

В целом работу ГМО можно считать удовлетворительной. В перспективах на следующий 

учебный год на итоговом ГМО было принято решение по реализации следующих задач: 

Тема: «Познавательное развитие детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов детей раннего возраста в 

условиях модернизации системы дошкольного образования, совершенствование системы 



адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения, 

развития их познавательных способностей. 

Задачи: 

 обеспечить освоение нового содержания дошкольного образования, современных 

педагогических технологий и методов педагогической деятельности в работе с 

детьми раннего возраста; 

 совершенствовать знания в игровой, продуктивной, познавательной, 

коммуникативной деятельности ребёнка раннего возраста; 

 способствовать поиску конструктивных форм взаимодействия с семьёй, 

способствующих установлению доверительно-деловых отношений между 

педагогами и родителями; 

 развивать способность воспитателей к созданию и обобщению опыта в сфере 

профессиональной деятельности; 

 подготовить информационный бюллетень о передовом педагогическом опыте. 

 

Руководитель ГМО                   ----------------------------------               Савинова И.Б. 

воспитателей, групп  

раннего возраста 


