
Отчет

о работе ММО воспитателей муниципальных дошкольных

образовательных учреждений  Ершовского муниципального района

 за 2021 - 2022 учебный год.

Работа ММО воспитателей в 2021-2022  учебном году была направлена

на  совершенствование  работы  по  речевому  развитию  дошкольников.  Все

методические  мероприятия  проводились  согласно  утвержденного  плана  в

рамках  семинаров  для  воспитателей  ММО  и  в  рамках  тьюторского

сопровождения реализации ФГОС ДО.

Для  совершенствования  работы  по  данному  направлению  были

определены темы семинаров и задачи:

1.  Повышение  педагогической  компетентности  педагогов  в  вопросах

организации   образовательной  деятельности    по  речевому  развитию

дошкольников и формирования их умений и навыков;

2. Оказание методической и практической помощи в создании условий для

реализации  направлений  речевого  развития,  использования  различных

технологий, методов и приемов работы с детьми. 

3.  Выявление,  обобщение и распространение передового педагогического

опыта.

Содержание  методической  работы  отвечало  запросам  педагогов  и

способствовало повышению их профессионализма по данному направлению.

В  текущем  году  заседания   ММО  проходили  в  дистанционной  и

очной форме.

В  течение  учебного  года  проводились  следующие  методические

объединения по разделам образовательной области «Речевое развитие»: 

Первый семинар по  теме:  «Формирование  словаря  –  основа  развития

речи  детей» состоялся   29.11.2021  г.  в  дистанционном  формате.  Материал

готовили  педагоги  МДОУ  Детский  сад  «Аленушка-1»   г.  Ершова.  Для



проведения  семинара  использовалась  платформа для видеоконференцсвязи

Zoom.

Семинар  ММО  по  теме «Пути  формирования  грамматически

правильной речи  у детей дошкольного возраста» проходил в дистанционном

формате,  готовили теоретический  и  практический материал педагоги  МДОУ

ДС № 3 «Звездочка» г. Ершова. 

Заседание  семинара  ММО  по  теме:  «Современные  образовательные

технологии для развития связной речи дошкольников» проведен 31.03.22 г. на

базе МДОУ Детский сад № 2 «Машенька» г. Ершова. Педагоги подготовили

объемный теоретический и практический материал по теме.

В  дистанционном  формате  семинар  в  рамках  ММО  по

теме: «Художественная  литература  –  средство  развития  речи   и  речевого

общения»  прошел  17.05.2022  г.  Семинар  подготовили  педагоги  МДОУ

«Детский сад №34 «Василек» г.Ершова Саратовской области».

Заседание  семинара  ММО  в  рамках  тьюторского  сопровождения

реализации  ФГОС  ДО  по  теме:  «Обучение  грамоте  дошкольников:  от

элементарных  фонематических  представлений  к  звуко-буквенному  анализу»

состоялось  09.06.2022 года на базе МДОУ Детский сад № 7 «Солнышко» г.

Ершова.  В  семинаре  приняли  участие  воспитатели  и  учителя-логопеды

дошкольных образовательных учреждений.

Не был проведен семинар по теме «Звуковая культура речи как один из

аспектов речевого развития дошкольников», который должен быть подготовлен

педагогами МДОУ Детский сад № 31 «Ивушка» г. Ершова, по уважительной

причине. Этот семинар мы оперенесли на 2022-2023 учебный год на октябрь

месяц.

Материалы проведенных ММО были предложены участникам семинаров

на  электронных  носителях  для  использования  в  своей  работе.  Исходя  из

представленных на семинаре материалов, можно сделать вывод, что педагоги

в  своих  сообщениях,  представленном  опыте  работы  по  различным

направлениям  образовательной  области  «Речевое  развитие»,  представленных



НОД,  учитывали  требования  ФГОС  ДО,  задачи  примерных  основных

образовательных  программ  дошкольного  образования,  с  учетом  которых

составлена образовательная программа детского сада.   

В этом учебном году многие педагоги детских садов,  на базе  которых

проводились  ММО,   приняли  активное  участие  в   работе  семинаров,  но

хотелось  бы,  чтобы  в  методических  днях  принимали  участие   педагоги

сельских детских садов со своим опытом работы. 

Подводя итог работы, можно отметить следующее:

-  Темы  для  заседаний  ММО  были  актуальны,  полезны  и  соответствовали

запросам педагогов ДОУ;  

-  Работу  ММО воспитателей  ДОО Ершовского района в  2021-2022 учебном

году можно признать  хорошей.

В  2022  -  2023  учебном  году  необходимо  продолжить  работу  по

обобщению  и  распространению  лучшего  педагогического  опыта  и

совершенствованию  умений  и  навыков  педагогов  при  реализации  основной

образовательной программы дошкольного образования. 

Руководитель ММО Кулакова И.А.


